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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 23 куб. м*, в т. ч. сосна  14 куб. м,
береза  6 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  5350,29 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
0,09 га расположен в ч. кв. 77 Орзегского
лесничества (по лесоустройству) Пригород
ного участкового лесничества Прионежско
го лесничества, кадастровый номер 10:20:
0064702:1708. Заготовленная древесина
складирована в кв. 77 Орзегского лесни
чества (по лесоустройству) Пригородного
участкового лесничества Прионежского лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются (автодорога на пос. Де
ревянное).
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  16 января 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  29 января 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/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации 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,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ; продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 722 куб. м*, в т. ч. сосна  10 куб. м,
ель  263 куб. м, береза  277 куб. м, осина 
172 куб. м.
б) Цена древесины  96995,55 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

8,4 га расположен в кв. 117 выд. 9, 10, 18, 19,
20, кв. 119 выд. 13, 14, 15, 20, 21, 22, 34, кв. 121
выд. 10, 11, 13, 17, 19, 34, 37, кв. 123 выд. 15, 16,
19, 30, 33, 35, 55, 52, 54, 57, кв. 124 выд. 10,
12, 13, 15, 16, 18, 23, 61, 63, 68, 69, 71, кв. 126
выд. 2, 5, 13, 18, 19, 20, 27, 32, кв. 149 выд. 1,
2, 4, 5, 6, кв. 150 выд. 1, 10 Михайловского
лесничества (по лесоустройству) Михайлов
ского участкового лесничества Олонецкого
лесничества. Заготовленная древесина скла
дирована в кв. 117 выд. 9, 10, 18, 19, 20, кв. 119
выд. 13, 14, 15, 20, 21, 22, 34, кв. 121 выд. 10,

11, 13, 17, 19, 34, 37, кв. 123 выд. 15, 16, 19, 30,
33, 35, 55, 52, 54, 57, кв. 124 выд. 10, 12, 13, 15,
16, 18, 23, 61, 63, 68, 69, 71, кв. 126 выд. 2, 5, 13,
18, 19, 20, 27, 32, кв. 149 выд. 1, 2, 4, 5, 6,
кв. 150 выд. 1, 10 Михайловского лесничества
(по лесоустройству) Михайловского участко
вого лесничества Олонецкого лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 июля 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
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д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1232 куб. м*, в т. ч. сосна  461 куб. м,
ель  368 куб. м, береза  352 куб. м, оси
на  51 куб.м.
б) Цена древесины  285069,65 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
8,14 га расположен в кв. 29 выд. 43.1, кв. 30
выд. 75.1, кв. 52 выд. 2, 8, 9, 10, 14, 30, 36, 37,
кв. 53 выд. 26, 8, кв. 60 выд. 16, 29.1, кв. 61
выд. 14, 30.1 Чебинского лесничества
(по лесоустройству) Чебинского участково
го лесничества Медвежьегорского лесниче
ства. Заготовленная древесина складирова
на в кв. 29 выд. 43.1, кв. 30 выд. 75.1, кв. 52
выд. 2, 8, 9, 10, 14, 30, 36, 37, кв. 53 выд. 26,
8, кв. 60 выд. 16, 29.1, кв. 61 выд. 14, 30.1
Чебинского лесничества (по лесоустройству)
Чебинского участкового лесничества Мед
вежьегорского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 июля 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефо
ну: (8142) 593627) по адресу: Республи
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси;
ны  18 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению дре;
весины  11 февраля 2019 г.
Заявки подаются отдельно на каждый лот.
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
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре

гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины 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 древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ;
ников аукциона  14 февраля 2019 г. в 10:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время проведения аук;
циона (подведения итогов аукциона) 
19 февраля 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  4849 (четыре тысячи во
семьсот сорок девять) руб.;
по лоту № 2  14253 (четырнадцать тысяч
двести пятьдесят три) руб.
Задаток:
по лоту № 1  19399 (девятнадцать тысяч
триста девяносто девять) руб. 11 коп.;
по лоту № 2  57013 (пятьдесят семь тысяч
тринадцать) руб. 93 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 12 февраля 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, 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 расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 3;Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 865,80 куб. м, в т. ч. осина  123,80 куб. м (деловая  8,10 куб. м, дровяная  115,70 куб. м),
береза  742 куб. м (деловая  115,90 куб. м, дровяная  626,10 куб. м).
б) Цена древесины  41391,52 руб., с учетом НДС.

4 * Государственное имущество
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еманжелинское участ
ковое лесничество, кв. 99, 98, 104, 105, 106, 146.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 273,70 куб. м, в т. ч. береза  273,70 куб. м
(деловая  62 куб. м, дровяная  211,70 куб. м).
б) Цена древесины  20769,94 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еманжелинское участ
ковое лесничество, кв. 109, 110, 111, 113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 87,70 куб. м, в т. ч. осина  1,50 куб. м (дро
вяная  1,50 куб. м), береза  86,20 куб. м (де
ловая  22,90 куб. м, дровяная  63,30 куб. м).
б) Цена древесины  7597,42 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Кременкульское участ
ковое лесничество, кв. 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: 351,80 куб. м, в т. ч. сосна  92,70 куб. м
(деловая  75,90 куб. м, дровяная  16,80 куб. м),
осина  62,90 куб. м (дровяная  62,90 куб. м),
береза  196,20 куб. м (дровяная  196,20 куб. м).
б) Цена древесины  37118,32 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Сугоякское участ
ковое лесничество, кв. 67, 75, 53, 34, 61.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: 1189,90 куб. м, в т. ч. сосна 
99,70 куб. м (деловая  38,80 куб. м, дровяная 
60,90 куб. м), лиственница  57,70 куб. м (де
ловая  17,50 куб. м, дровяная  40,20 куб. м),
ель  10,50 куб. м (деловая  4,10 куб. м, дровя
ная  6,40 куб. м), пихта  10,60 куб. м (дело
вая  4,30 куб. м, дровяная  6,30 куб. м), бе
реза  567 куб. м (деловая  153,70 куб. м, дро
вяная  413,30 куб. м), осина  444,40 куб. м
(дровяная  444,40 куб. м).
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б) Цена древесины  57984,04 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Нязепет
ровское лесничество, Шемахинское участ
ковое лесничество, кв. 141, 155, 109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 47,20 куб. м, в т. ч. сосна  26,70 куб. м
(деловая  24,20 куб. м, дровяная  2,50 куб. м),
береза  19,50 куб. м (деловая  11 куб. м,
дровяная  8,50 куб. м), осина  0,90 куб. м
(деловая  0,40 куб. м, дровяная  0,90 куб. м).
б) Цена древесины  18691,28 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Нязе
петровское лесничество, Красностанское
участковое лесничество, кв. 27, 12, 41, 26,
63, 83, 55, 96.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 24,90 куб. м, в т. ч. береза  16,10 куб. м
(дровяная  16,10 куб. м), осина  8,80 куб. м
(дровяная  8,80 куб. м).
б) Цена древесины  246,30 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Миас
ское лесничество, Миасское участковое лес
ничество, кв. 157 (выд. 5, 7, 8, 9); Сыростан
ское участковое лесничество, кв. 186 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством дре
весины и вывоза ее собственными сила
ми  вывоз древесины с охранной зоны
линии электропередачи необходимо со
гласовывать с энергоснабжающими орга
низациями.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  28 января 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте

Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) 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.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, 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.

Государственное имущество * 5

№ 3 январь 2019 г.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 1;К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  8,9 куб. м, береза (хлыс
ты)  33 куб. м, осина (хлысты)  9,3 куб. м.
Цена древесины  2102 (две тысячи сто
два) руб. 68 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шатровский рн, Шатровское лес
ничество, Бариновское участковое лесниче
ство, Хабаровский мастерский участок, кв. 93
выд. 3, 4, 6, 7, 9, кв. 94 выд. 2; площадь 
0,4667 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  3023,11 куб. м, береза
(хлысты)  826,01 куб. м, осина (хлысты) 
42,49 куб. м.
Цена древесины  507491 (пятьсот семь
тысяч четыреста девяносто один) руб. 46 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Белозерский рн, Шатровский рн,
Шатровское лесничество, Бариновское
участковое лесничество, Хабаровский ма
стерский участок, кв. 93 выд. 18, 29, 34, 36,
28, 25, 17, 3, 16, кв. 81 выд 15, 10, 9, 2, кв. 69
выд. 27, 19, 15, кв. 104 выд. 22, 24, 31, 32, 33,
кв. 105 выд. 1, кв. 116 выд. 5, 15, 24, 32, 33, 34,
кв. 128 выд. 7, 12, 19, 25, 26, кв. 138 выд. 4,
14; площадь  15,381 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  16 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  29 января 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.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 под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);

ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании обращения Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай от 26 декабря 2018 г. № 12188.
а) Количество и породный состав древесины: 67 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  67 куб. м (береза: деловая 
0 куб. м, дровяная  17 куб. м; пихта: деловая  0 куб. м, дровяная  34 куб. м; кедр: деловая  0 куб. м, дровяная  16 куб. м).
б) Цена древесины  817 (восемьсот семнадцать) руб. 92 коп., в т. ч. НДС  136 руб. 32 коп.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Республика Алтай, Чойский рн, Чойское лесничество, Чойское участковое лесниче
ство, кв. 8 ч. выд. 33, 34, 35, 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  отсутствует.
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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 14:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактные телефоны  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  28 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по уста
новленной форме может быть направлена
почтой или вручена продавцу под расписку.
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
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тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в ус
тановленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину с места хранения в тече

ние 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи древесины. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен
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 Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Департамента лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту и достоверность информации, указанной в письмах (заявках) Департамента лесного комплекса
Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  31 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м, дрова  14 куб. м; ель  58 куб. м, в т. ч. деловая 
33 куб. м, дрова  25 куб. м; береза  164 куб. м, в т. ч. деловая  80 куб. м, дрова  84 куб. м; осина  142 куб. м, в т. ч. деловая  66 куб. м, дро
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ва  76 куб. м; ольха серая  3 куб. м, в т. ч.
дрова  3 куб. м; ива  3 куб. м, в т. ч. дело
вая  2 куб. м, дрова  1 куб. м. Итого
401 куб. м.
б) Цена древесины  17586 (семнадцать
тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб.
60 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Вологодский муниципальный рай
он, Никольское лесничество, Никольское
участковое лесничество, кв. 122 выд. 3, 4,
кв. 123 выд. 3, 21, 26; Полежаевское участ
ковое лесничество, кв. 60 выд. 49, кв. 61
выд. 28, 29, 30, 31, 36, 37, кв. 73 выд. 18, кв. 90
выд. 20, кв. 91 выд. 43, кв. 92 выд. 32, кв. 109
выд. 49; Деминское участковое лесничество,
колхоз «Рассвет», кв. 31 выд. 1, 2, 4, 8, 35, 47,
48, 50; Деминское участковое лесничество,
колхоз «Заря коммунизма», кв. 16 выд. 31,
32, 33, 34; Деминское участковое лесниче
ство, п/х Никольский ЛПХ, кв. 1 выд. 2, 33;
Унженское участковое лесничество, кв. 55
выд. 20, кв. 62 выд. 25, кв. 54 выд. 35, 36, 37.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта, вдоль трассы ВЛ 35 кВ
«Никольск  Дёмино» (опоры 1178).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.

Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  28 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;

р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000; ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту и до
стоверность информации, указанной в пись
мах (заявках) Департамента лесного комплек
са Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  172 куб. м, в т. ч. деловая  116 куб. м,
дрова  56 куб. м; береза  163 куб. м, в т. ч.
деловая  108 куб. м, дрова  55 куб. м; оси
на  237 куб. м, в т. ч. деловая  158 куб. м,
дрова  79 куб. м; ольха серая  16 куб. м, в т. ч.
деловая  11 куб. м, дрова  5 куб. м; ива 
2 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м, дрова 
1 куб. м. Итого 590 куб. м.

б) Цена древесины  32334 (тридцать две
тысячи триста тридцать четыре) руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тотемский муниципальный рай
он, Тотемское лесничество, Погореловское
участковое лесничество, кв. 175 выд. 8ч, 9ч,
площадь  0,5295 га, кадастровый номер
33:14:0000000:784/чзу;
Вологодская обл., Тотемский муниципальный
район, Тотемское лесничество, Калининское
сельское участковое лесничество, ООО «Рос
сия», кв. 14 выд. 19ч, площадь  0,1180 га, када
стровый номер 33:14:0000000:794/чзу;
Вологодская обл., Тотемский муниципаль
ный район, Тотемское лесничество, Кали
нинское сельское участковое лесничество,
ООО «Россия», кв. 22 выд. 8ч, кв. 47 выд. 11ч,
12ч, 13ч, 14ч, площадь  0,3800 га, кадастро
вый номер 35:14:0000000:811/чзу;
Вологодская обл., Тотемский муниципаль
ный район, Тотемское лесничество, Тотем
ское сельское участковое лесничество, ООО
«Погореловский», кв. 32 выд. 21ч, 22ч, 23ч,
кв. 33 выд. 11ч, 29ч, площадь  2,8600 га,
кадастровый номер 35:14:0000000:812/чзу.

Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода, в труд
нодоступной местности.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  28 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu35.rosim.ru в подразделе
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«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.

№ 3 январь 2019 г.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000; ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту и до
стоверность информации, указанной в пись
мах (заявках) Департамента лесного комплек
са Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  8 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м,
дрова  4 куб. м; ель  42 куб. м, в т. ч.
деловая  23 куб. м, дрова  19 куб. м; береза 
99 куб. м, в т. ч. деловая  51 куб. м, дрова 
48 куб. м; осина  24 куб. м, в т. ч. деловая 
12 куб. м, дрова  12 куб. м; ольха серая 
2 куб. м, в т. ч. дрова  2 куб. м; ива  4 куб. м,
в т. ч. деловая  1 куб. м, дрова  3 куб. м.
Итого 179 куб. м.
б) Цена древесины  10891 (десять тысяч
восемьсот девяносто один) руб. 20 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Вологодский муниципальный рай
он, Никольское лесничество, Никольское
участковое лесничество, кв. 122 выд. 4, кв. 123
выд. 9, 21; Полежаевское участковое лесни
чество, кв. 75 выд. 30, кв. 74, выд. 21, кв. 73
выд. 18, 19; Деминское участковое лесниче
ство, колхоз «Рассвет», кв. 27 выд. 15, 20, 22,
24,27, 35, 36, 37, 38, 39, кв. 28 выд. 1, 2, 3, 5,
7, 8, 12, 32, 33; Краснополянское участко

вое лесничество, колхоз им. Павлова, кв. 23
выд. 19, 41.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта, вдоль трассы ВЛ 35 кВ
«Никольск  Ивантец» (опоры 1119).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.

Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  28 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и при ватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины зак
лючается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества
путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  18 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок  18 февраля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  20 февраля 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  21 февраля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Транспортное средство КамАЗ 6520163, государственный регистрационный номер Т405ТТ44, VIN X1F652013D0000050,
2013 г. в., модель, номер двигателя C2710893, номер кузова 2310893, цвет  желтый. Собственник имущества  Юрин Михаил Анатоль
евич. Начальная цена продажи  2615000 руб. (облагается НДС в соответствии с действующим законодательством). В случае продажи
имущества к стоимости объекта предъявляется НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством. Сумма задатка 
1307500 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  26150 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Автомобиль Suzuki Grand Vitara, государственный регистрационный номер Н588АВ44, VIN JSAJTD54V00310643, 2008 г. в.,
модель, номер двигателя 602112, номер кузова JSAJTD54V00310643, цвет  серый. Собственник имущества  Петрова Ольга Константи
новна. Начальная цена продажи  530000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  265000 руб. (50% от начальной цены). Шаг
аукциона  5300 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Объекты недвижимого имущества: земельный участок площадью 600,14 кв. м, кадастровый номер 44:21:101601:8, категория
земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  для обслуживания магазина; нежилое здание площадью 81,3 кв. м,
кадастровый номер 44:21:101601:45, расположенные по адресу: Костромская обл., Судиславский рн, дер. Болотово, ул. Дорожная, д. 13.
Собственник имущества  Воробьев Владимир Юрьевич. Начальная цена продажи  672000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка 
336000 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  6700 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140119/0056761/01 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, на сайте продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  160 куб. м, в т. ч. деловая 
150 куб. м, дрова  10 куб. м; береза  44 куб. м,

в т. ч. деловая  37 куб. м, дрова  7 куб. м.
Итого 204 куб. м.
б) Цена древесины  26469 (двадцать шесть
тысяч четыреста шестьдесят девять) руб.
60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1323 (одна тысяча триста
двадцать три) руб. 48 коп.
Задаток  5293 (пять тысяч двести девяно
сто три) руб. 92 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Спасское участ
ковое лесничество, кв. 67 выд. 3, 4.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 143146.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.

д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси;
ны  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению древе;
сины  8 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
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документов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
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р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900; ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место и дата определения участни;
ков аукциона  14 февраля 2019 г. в 10:20
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 508.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито;
гов аукциона  19 февраля 2019 г. в 11:00

по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская,
д. 25, каб. 622.
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.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту и до
стоверность информации, указанной в пись
мах (заявках) Департамента лесного комплек
са Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  38 куб. м, в т. ч. деловая 
25 куб. м, дрова  13 куб. м; ель  6 куб. м, в т. ч.
деловая  5 куб. м, дрова  1 куб. м; береза 
8 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м, дрова 
2 куб. м; осина  4 куб. м, в т. ч. деловая 
3 куб. м, дрова  1 куб. м; ольха серая  6 куб. м,
в т. ч. деловая  4 куб. м, дрова  2 куб. м.
Итого 62 куб. м.
б) Цена древесины  4611 (четыре тысячи
шестьсот одиннадцать) руб. 40 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тотемский муниципальный рай
он, Тотемское лесничество, Погореловское
участковое лесничество, кв. 175 выд. 8ч, 9ч,

площадь  0,5295 га, кадастровый номер
33:14:0000000:784/чзу;
Вологодская обл., Тотемский муниципаль
ный район, Тотемское лесничество, Кали
нинское сельское участковое лесничество,
ООО «Россия», кв. 14 выд. 19ч, площадь 
0,1180 га, кадастровый номер 33:14:0000000:
794/чзу;
Вологодская обл., Тотемский муниципаль
ный район, Тотемское лесничество, Кали
нинское сельское участковое лесничество,
ООО «Россия», кв. 22 выд. 8ч, кв. 47 выд. 11ч,
12ч, 13ч, 14ч, площадь  0,3800 га, кадастро
вый номер 35:14:0000000:811/чзу;
Вологодская обл., Тотемский муниципаль
ный район, Тотемское лесничество, Тотем
ское сельское участковое лесничество, ООО
«Погореловский», кв. 32 выд. 21ч, 22ч, 23ч,
кв. 33 выд. 11ч, 29ч, площадь  2,8600 га,
кадастровый номер 35:14:0000000:812/чзу.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода, в труд
нодоступной местности.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  28 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и при ватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000; ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  4 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м,
дрова  2 куб. м; ель  16 куб. м, в т. ч. дело
вая  9 куб. м, дрова  7 куб. м; береза 
31 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м, дрова 
15 куб. м; осина  17 куб. м, в т. ч. деловая 
7 куб. м, дрова  10 куб. м; ольха серая 
10 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м, дрова 
5 куб. м; ива  1 куб. м, в т. ч. дрова  1 куб. м.
Итого 79 куб. м.
б) Цена древесины  3153 (три тысячи сто
пятьдесят три) руб. 40 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Вологодский муниципальный рай
он, Никольское лесничество, Никольское
участковое лесничество, кв. 122 выд. 3, 4,
кв. 123 выд. 3, 21, 26; Полежаевское участ
ковое лесничество, кв. 60 выд. 49, кв. 61
выд. 28, 29, 30, 31, 36, 37, кв. 73 выд. 18, кв. 90
выд. 20, кв. 91 выд. 43, кв. 92 выд. 32, кв. 109
выд. 49; Деминское участковое лесничество,
колхоз «Рассвет», кв. 31 выд. 1, 2, 4, 8, 35, 47,
48, 50; Деминское участковое лесничество,
колхоз «Заря коммунизма», кв. 16 выд. 31,
32, 33, 34; Деминское участковое лесниче
ство, п/х Никольский ЛПХ, кв. 1 выд. 2, 33;
Унженское участковое лесничество, кв. 55
выд. 20, кв. 62 выд. 25, кв. 54 выд. 35, 36, 37.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта, вдоль трассы ВЛ 35 кВ
«Никольск  Дёмино» (опоры 1178).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  28 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и при ватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000; ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Renault Kangoo (универсал), 2009 г. в., гос. номер Х642ЕХ60, VIN VF1KW0FB641020481, цвет  синезеленый,
зеркала 2 шт., магнитола в рабочем состоянии, 5 пассажирских мест, стекла все на месте, лобовое стекло с трещиной, спидометр
138076 км, спидометр после обновления 2321,5 км (имущество Александрову В.В.). Начальная цена лота  536600 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка  26800 руб. Шаг аукциона  6000 руб. Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Свердлова, д. 50.
Лот № 2. Земельный участок площадью 5001 кв. м, кадастровый номер 60:18:0110505:180 (имущество Федорова М.А.). Начальная
цена лота  305000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  152500 руб. Шаг аукциона  4000 руб. Местонахождение: Псковская обл.,
Псковский рн, СП «Логозовская волость», дер. Дуброво.
Лот № 3. Земельный участок площадью 4998 кв. м, кадастровый номер 60:18:0110505:189 (имущество Федорова М.А.). Начальная
цена лота  305000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  152500 руб. Шаг аукциона  4000 руб. Местонахождение: Псковская обл.,
Псковский рн, СП «Логозовская волость», дер. Дуброво.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150119/0007634/01 от 15 января 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  244 куб. м, в т. ч. деловая 
228 куб. м, дрова  16 куб. м; береза  115 куб. м,
в т. ч. деловая  95 куб. м, дрова  20 куб. м;
осина  19 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
дрова  11 куб. м; ольха серая  1 куб. м, в т. ч.
дрова  1 куб. м. Итого 379 куб. м.
б) Цена древесины  43917 (сорок три
тысячи девятьсот семнадцать) руб. 15 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2195 (две тысячи сто девя
носто пять) руб. 86 коп.
Задаток  8783 (восемь тысяч семьсот во
семьдесят три) руб. 43 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 13
выд. 20, 21, кв. 19 выд. 4, 6, кв. 20 выд. 3, 22, 23.
Место складирования древесины: находит
ся на территории объекта ВЛ 110 кВ «Тарнога 
Заячерская», пролеты опор 108111, 118120,
123129.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд

к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси;
ны  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению древе;
сины  8 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, 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 Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:

Договор куплипродажи заключается в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участни;
ков аукциона  14 февраля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 508.
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
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шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения ито;
гов аукциона  18 февраля 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская,
д. 25, каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе

ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  202 куб. м, в т. ч. деловая 
178 куб. м, дрова  24 куб. м; береза  28 куб. м,
в т. ч. деловая  24 куб. м, дрова  4 куб. м.
Итого 230 куб. м.
б) Цена древесины  29913 (двадцать
девять тысяч девятьсот тринадцать) руб.
30 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1495 (одна тысяча четы
реста девяносто пять) руб. 67 коп.
Задаток  5982 (пять тысяч девятьсот во
семьдесят два) руб. 66 коп.
в) Местонахождение древесины: Воло
годская обл., Тарногский муниципальный
район, Тарногское лесничество, Северное
участковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 8
выд. 23, 24, кв. 10 выд. 1, 10, кв. 11 выд. 33, 36.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта BЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 9395, 9799, 101104,
107109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо

чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси;
ны  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению древе;
сины  8 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых доку
ментов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;

назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участни;
ков аукциона  14 февраля 2019 г. в 10:30
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 508.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито;
гов аукциона  18 февраля 2019 г. в 12:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская,
д. 25, каб. 622.
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.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
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Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимости), транспорти
ровкой 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. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, кадастровый номер 53:11:2600104:496; здание материальнотехнического склада, кадастровый номер
53:11:2600104:415; не завершенный строительством навес, кадастровый номер 53:11:2600104:417; вспомогательное помещение материально
технического склада, кадастровый номер 53:11:2600104:519, находящиеся по адресу: Новгородская обл., Новгородский рн, пос. Панковка,
ул. Индустриальная, д. 22. Имущество принадлежит должнику Свеженцевой И.А. Начальная цена продажи  23184600 руб., шаг
аукциона  232000 руб., сумма задатка  11592300 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150119/0007634/02 от 15 января 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 180 куб. м*, в т. ч. сосна  115 куб. м,
ель  1 куб. м, береза  49 куб. м, осина 
15 куб. м.
б) Цена древесины  81259,72 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
1,2 га расположен в кв. 16 выд. 4, 4.1, 5, 12, 22
Эссойльского лесничества (по лесоустрой
ству) Соддерского участкового лесничества
Пряжинского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 16 выд. 5 Эс
сойльского лесничества (по лесоустройству)
Соддерского участкового лесничества Пря
жинского лесничества, рядом с дорогой
на дер. Кишкойла.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 декабря 2018 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.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 2115 куб. м*, в т. ч. сосна  1036 куб. м,
ель  539 куб. м, береза  479 куб. м, осина 
61 куб. м.
б) Цена древесины  636154,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью

43,8 га расположен в кв. 39 выд. 10.1, 21,
кв. 46 выд. 46, 48, кв. 47 выд. 25, 26, 37, 38,
кв. 48 выд. 23, кв. 49 выд. 21, кв. 50 выд. 36,
кв. 51 выд. 2.1, 31, кв. 58 выд. 10, 20, кв. 68
выд. 45, кв. 77 выд. 73, 94, кв. 78 выд. 55,
кв. 79 выд. 32, 38, кв. 80 выд. 18 Пряжинско
го лесничества (по лесоустройству) Пряжин
ского участкового лесничества Пряжинско
го лесничества. Заготовленная древесина
складирована в кв. 39 выд. 10.1, 21, кв. 46
выд. 46, 48, кв. 47 выд. 25, 26, 37, 38, кв. 48
выд. 23, кв. 49, выд. 21, кв. 50 выд. 36, кв. 51
выд. 2.1, 31, кв. 58 выд. 10, 20, кв. 68 выд. 45,
кв. 77 выд. 73, 94, кв. 78 выд 55, кв. 79
выд. 32, 38, кв. 80 выд. 18 Пряжинского лес
ничества (по лесоустройству) Пряжинского
участкового лесничества Пряжинского лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 декабря 2018 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 с 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  17 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  30 января 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/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
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
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проведения аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
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.
* Объем древесины определен расчетным путем. Допускаются незначительные отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 2459 куб. м, в том числе:
кв. 207 (выд. 23): дуб черешчатый  8 куб. м
(деловая  2 куб. м, дровяная  6 куб. м),
клен остролистный (дровяная)  2 куб. м;
кв. 208 (выд. 17): дуб черешчатый  95 куб. м
(деловая  49 куб. м, дровяная  46 куб. м),
клен остролистный (дровяная)  5 куб. м;
кв. 209 (выд. 17, 18): дуб черешчатый 
147 куб. м (деловая  77 куб. м, дровяная 
70 куб. м), клен остролистный  9 куб. м (де
ловая  3 куб. м, дровяная  6 куб. м);
кв. 213 (выд. 1, 2, 3): дуб черешчатый 
192 куб. м (деловая  99 куб. м, дровяная 
93 куб. м), клен остролистный  21 куб. м
(деловая  3 куб. м, дровяная  18 куб. м);
кв. 214 (выд. 1, 3, 4): дуб черешчатый 
132 куб. м (деловая  60 куб. м, дровяная 
72 куб. м), ясень обыкновенный  48 куб. м
(деловая  11 куб. м, дровяная  37 куб. м),
клен остролистный (дровяная)  30 куб. м,
осина (дровяная)  16 куб. м, липа  36 куб. м
(деловая  13 куб. м, дровяная  23 куб. м);
кв. 215 (выд. 1, 4): дуб черешчатый 
242 куб. м (деловая  121 куб. м, дровяная 
121 куб. м), ясень обыкновенный  79 куб. м
(деловая  13 куб. м, дровяная  66 куб. м),
клен остролистный (дровяная)  12 куб. м,
осина (дровяная)  5 куб. м, липа  36 куб. м
(деловая  8 куб. м, дровяная  28 куб. м);
кв. 217 (выд. 17, 18, 21, 23, 25, 3033, 3640,
42, 48): сосна обыкновенная  302 куб. м
(деловая  98 куб. м, дровяная  204 куб. м),
береза (дровяная)  1 куб. м;
кв. 221 (выд. 1, 2): дуб черешчатый  279 куб. м
(деловая  121 куб. м, дровяная  158 куб. м),
клен остролистный (дровяная)  10 куб. м,
липа (дровяная)  2 куб. м;
кв. 222 (выд. 1, 5, 8): дуб черешчатый 
175 куб. м (деловая  98 куб. м, дровяная 
77 куб. м), клен остролистный  9 куб. м (де
ловая  1 куб. м, дровяная  8 куб. м);
кв. 223 (выд. 1 4): дуб черешчатый  31 куб. м
(деловая  11 куб. м, дровяная  20 куб. м),
ясень обыкновенный (дровяная)  6 куб. м,
клен остролистный (дровяная)  30 куб. м;
кв. 224 (выд. 1): дуб черешчатый  61 куб. м
(деловая  33 куб. м, дровяная  28 куб. м),
ясень обыкновенный  2 куб. м (деловая 
1 куб. м, дровяная  1 куб. м), клен остролист
ный (дровяная)  8 куб. м, груша (дровя
ная)  3 куб. м, осина (дровяная)  3 куб. м,
липа  13 куб. м (деловая  5 куб. м, дровя
ная  8 куб. м);
кв. 225 (выд. 1, 2): дуб черешчатый  116 куб. м
(деловая  66 куб. м, дровяная  50 куб. м),

клен остролистный  21 куб. м (деловая 
3 куб. м, дровяная  18 куб. м), липа  11 куб. м
(деловая  4 куб. м, дровяная  7 куб. м);
кв. 232 (выд. 6, 7): сосна обыкновенная 
254 куб. м (деловая  178 куб. м, дровяная 
76 куб. м), береза дровяная  7 куб. м.
б) Цена древесины  1228630 руб. 89 коп.,
в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 204771 руб.
82 коп.
в) Местонахождение древесины: Белгород
ская обл., Новооскольский рн, ОКУ «Ново
оскольское лесничество», кв. 207 ч. выд. 23,
кв. 208 ч. выд. 17, кв. 209 ч. выд. 17, 18, кв. 213
ч. выд. 1, 2, 3, кв. 214 ч. выд. 1,3, 4, кв. 215
ч. выд. 1, 4, кв. 217 ч. выд. 29, 30, 31, 32, 33, 17,
18, 21, 36, 23, 25, кв. 217 ч. выд. 37, 38, 39, 40, 42,
48, кв. 220 ч. выд. 1, кв. 221 ч. выд. 1, 2, кв. 222
ч. выд. 1, 8, 5, кв. 223 ч. выд. 1, 2, 3, 4, кв. 224
ч. выд. 1, кв. 225 ч. выд. 1, 2, кв. 232 ч. выд. 6, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:45
и с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Белгород,
ул. Мокроусова, д. 6, 1 этаж, каб. 6.
Контактный телефон  (4722) 551034.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  15 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  28 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu31.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu31.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:

Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня его поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Белгородской области
(МТУ Росимущества в Курской и Белгород
ской областях, л/с 05261А19890);
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
БИК 041403001; ИНН 3123198660;
КПП 312301001;
назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины от «__» _____
20__ г. № __.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным 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 которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 20 куб. м*, в т. ч. сосна  8 куб. м,
ель  6 куб. м, береза  6 куб. м.
б) Цена древесины  2906,52 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
6,69 га расположен в кв. 78 выд. 7, 17, 21, 27,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Беломорского лес
ничества (по лесоустройству) Беломорско
го участкового лесничества Беломорского
лесничества. Заготовленная древесина скла
дирована в кв. 78 выд. 7, 17, 21, 27, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56 Беломорского лесничества
(по лесоустройству) Беломорского участко
вого лесничества Беломорского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  12 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 8 куб. м*, в т. ч. ель  3 куб. м, бере
за  4 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  2589,46 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
0,13 га расположен в кв. 18 выд. 5 Лахден
похского лесничества (по лесоустройству)
Лахденпохского участкового лесничества
Лахденпохского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 18 выд. 5 Лах
денпохского лесничества (по лесоустрой
ству) Лахденпохского участкового лесниче
ства Лахденпохского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 декабря 2018 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  16 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  29 января 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/Реа
лизация 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 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.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  443,3 куб. м, в т. ч. деловая  425,8 куб. м, дровяная  17,5 куб. м. Итого 443,3 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины  114786 руб., без учета НДС (НДС 20%  22957 руб. 20 коп.).
в) Местонахождение древесины: Узянское участковое лесничество, кв. 128 выд. 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб  6 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  6 куб. м; береза  3 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  3 куб. м; липа 
3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная 
3 куб. м. Итого 12 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  1216 руб., без учета НДС (НДС 20% 
243 руб. 20 коп.).
в) Местонахождение древесины: Исаев
ское участковое лесничество «Нуриманов
ское лесничества», кв. 15 выд. 1, 5, 6, 35,
площадь  0,89 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб низкорослый  10 куб. м, в т. ч.
деловая  10 куб. м, дровяная  0 куб. м; оси
на  123 куб. м, в т. ч. деловая  123 куб. м,
дровяная  0 куб. м; тополь  19 куб. м, в т. ч.
деловая  19 куб. м, дровяная  0 куб. м; вяз 
14 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м, дровяная 
0 куб. м; ольха черная  44 куб. м, в т. ч.
деловая  44 куб. м, дровяная  0 куб. м;
сосна  5 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дровяная  0 куб. м; ива  6 куб. м, в т. ч.
деловая  6 куб. м, дровяная  0 куб. м; ель 
6 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м, дровяная 
0 куб. м; береза  33 куб. м, в т. ч. деловая 
33 куб. м, дровяная  0 куб. м. Итого 260 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
40925 руб. 78 коп., без учета НДС (НДС 20% 
8185 руб. 16 коп.).
в) Местонахождение древесины: Архан
гельское лесничество, Камышлинское участ
ковое лесничество, кв. 74 (выд. 4, 13, 32, 36),
76 (выд. 13, 17, 18, 21), 86 (выд. 14),
88 (выд. 10), 94 (выд. 5, 21), 99 (выд. 21, 31,
32, 39, 40), 105 (выд. 4, 5, 7, 9, 55); строитель

ство, реконструкция, эксплуатация линейного
объекта, площадь  2,448 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами по лотам № 13 осуществляется
с 18 января по 31 января 2019 г. (включи
тельно) с 8:30 до 17:30, в пятницу до 16:15
(перерыв с 12:30 до 13:15) по местному вре
мени по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62,
каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu02.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины

осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001; ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585. Начальная цена аукциона
определяется в соответствии с п. 13 Правил,
установленных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавлива
ется 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 Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: липа (деловая средняя)  1 куб. м; дуб: деловая крупная  1 куб. м, деловая средняя  1 куб. м;
дровяная  5 куб. м; осина (дровяная)  6 куб. м; сосна (дровяная)  6 куб. м; береза (дровяная)  20 куб. м. Итого 40 куб. м.
Цена древесина  3258 руб. 77 коп., без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: г. Липецк, Липецкое лесничество, Липецкое участковое лесничество, кв. 54 выд. 12, 14 № 1, кв. 91
выд. 20 № 1, кв. 92 выд. 20 № 1, 26 № 1, общая площадь  0,75 га; кадастровые номера земельных участков 48:20:0041702:18,
48:20:0035001:298.
Наличие подъездных путей  лесная дорога с грунтовым покрытием.
По вопросам о возможности ознакомления с качеством древесины и вывоза ее собственными силами обращаться в ОКУ «Липецкое
городское лесничество» по телефону: (4742) 732955.
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) по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 19, 20.
Контактный телефон  (4752) 719037.
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Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  16 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  29 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu68.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu68.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.
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Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
получатель  УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.
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 ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: ель  76 куб. м, береза  6 куб. м,
осина  42 куб. м, пихта  27 куб. м, сосна 
3 куб. м, липа  32 куб. м (согласно дан
ным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
б) Цена древесины  42687 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Красно
горское лесничество, кв. 5 (выд. 28, 32, 33)
Курьинского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  6 декабря 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  5 куб. м, сосна  73 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  13608,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Воткин

ское лесничество, кв. 157 (выд. 23) Бере
зовского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  1 куб. м, лиственница  6 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  1110,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Алнаш
ское лесничество, кв. 82 (выд. 29, 30) Ал
нашского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  6 декабря 2018 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  6 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Удмуртской Респуб
лики).
б) Цена древесины  240,60 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): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 36 (выд. 6) Ушурского
участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  14 куб. м, ель  13 куб. м, бере
за  3 куб. м, липа  4 куб. м (согласно дан
ным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
б) Цена древесины  6225,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 18 (выд. 22, 23)
Мукшинского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  5 января 2019 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3 куб. м, сосна  11 куб. м, береза 
13 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  8362,80 руб., без уче
та НДС.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Завья
ловское лесничество, кв. 47 (выд. 17, 18)
Заречного участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  27 декабря 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  16 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  29 января 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/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных данных;

доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
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;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным 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 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
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), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  1,7 куб. м, в т. ч. деловая  0,7 куб. м
(средняя  0,5 куб. м, мелкая  0,2 куб. м),
дровяная  1 куб. м; дуб  20,5 куб. м, в т. ч.
деловая  12,5 куб. м (средняя  4,1 куб. м,
средняя  7,4 куб. м, мелкая  1 куб. м), дро
вяная  8 куб. м; липа  9,8 куб. м, в т. ч.
деловая  7,8 куб. м (крупная  0,7 куб. м,
средняя  6,1 куб. м, мелкая  1 куб. м), дро
вяная  2 куб. м; осина  1 куб. м, в т. ч.
дровяная  1 куб. м. Итого 33 куб. м.
б) Цена древесины  20451 (двадцать ты
сяч четыреста пятьдесят один) руб. 73 коп., в
т. ч. НДС 18%  3408,62 руб.
в) Местонахождение древесины: Вадин
ский рн, Ломовское лесничество, кв. 62

(ч. выд. 17) ВадинскоБеднодемьяновско
Кудеяровского участкового лесничества (Ку
деяровский участок), на площади 0,22 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза её 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 приобре;
тение древесины  18 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  31 января 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/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
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управления www.tu13.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:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведом
ления представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи дре
весины. Продавец подписывает его в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
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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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации 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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): ель  12/0,
пихта  4/0, береза  2/0. Итого 18/0.
б) Цена древесины  325 (триста двадцать
пять) руб., без НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0408/208
от 15 января 2019 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, заго
товленной филиалом «Мариэнерго» ПОА
«МРСК Центра и Приволжья» при рубке ава
рийных деревьев, угрожающих отключению
линии ВЛ 1008 ПС Сернур в пределах охран
ных зон, на территории Сернурского лесни
чества  филиала ГКУ РМЭ «Востокмежупр
лес», Бушковское участковое лесничество,
Сернурский лесной участок, кв. 63 (выд. 19,
делянка 1), площадь  0,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Сернурского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Сернурским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00
(перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Рес

публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25, каб. 205.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  18 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  31 января 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu13.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов подписывается дого
вор куплипродажи в течение 5 дней с мо
мента подписания протокола об окончании
приема и регистрации заявок.
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 Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);

ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;
ОКТМО 88701000;
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 государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации 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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 2;К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  16,45 куб. м, береза
(хлысты)  711,74 куб. м, осина (хлысты) 
159,64 куб. м.
Цена древесины  47603 (сорок семь ты
сяч шестьсот три) руб. 72 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Щучанский рн, Шумихинское лес
ничество, Щучанское участковое лесниче
ство, Белоярский мастерский участок, кв. 128
выд. 22, 28, кв. 111 выд. 37, 43, 36, 21, 22, 11,
кв. 108 выд. 8, 7, 6, кв. 125 выд. 23, 24, 22, 27,
26, 25, кв. 126 выд. 12, 13, 14, 15, 10, 7, кв. 105
выд. 85, 98, 96, 100, 84, 83, 99, кв. 108 выд. 5,
кв. 107 выд. 21, 30, 28, 27, 26, 29, 11, кв. 128
выд. 15, 21, 16, 11, 12,19, 14, 18, 17, 13; Щучан
ский мастерский участок, кв. 71 выд. 32,
31, 30, 29, 31, кв. 48 выд. 3, 2, 48, 4, кв. 70
выд. 38, 28, 37, 35, кв. 49 выд. 25, 21, 20, кв. 50
выд. 30, площадь  13,92 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени по ад
ресу: Курганская обл., г. Курган, пл. им. В.И. Ле
нина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  21 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  1 февраля 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.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 под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;

Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8; ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 3;К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  33,72 куб. м, осина (хлысты)  26,91 куб. м.
Цена древесины  1469 (одна тысяча четыреста шестьдесят девять) руб. 33 коп.
Местонахождение древесины: Курганская обл., Далматовский рн, Далматовское лесничество, Уксянское участковое лесничество,
Уксянский мастерский участок, кв. 22 выд. 35, 21, площадь  0,37 га.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  грунтовые дороги.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному времени по адресу:
Курганская обл., г. Курган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.

22 * Государственное имущество
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  21 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  1 февраля 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.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 под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
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его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8; ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе

деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение публикуется
повторно со снижением цены, по лоту № 1 
снижение на 25%.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дровяная  4,09 куб. м), сосна
(деловая  5,66, дровяная  0,7 куб. м). Итого
10,45 куб. м.
б) Цена древесины  168 руб. 59 коп., в т. ч.
НДС  28 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Барна
ульское лесничество, Барнаульское участ
ковое лесничество, кв. 42 выд. 22, 24.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: береза (дровяная  8,2 куб. м),
сосна (деловая  5,3 куб. м, дровяная 
2,2 куб. м), осина (дровяная  12,4 куб. м).
Итого 28,1 куб. м.
б) Цена древесины  660 руб. 34 коп., в т. ч.
НДС  110 руб. 06 коп.
в) Местонахождение древесины: Бобров
ское лесничество, Большереченское участ
ковое лесничество, кв. 218 выд. 1, 13, 16, 19,
21, 26, 27, 31, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 47, кв. 254
выд. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 12:00

по местному времени по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406б.
Контактный телефон  (3852) 247563.

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  18 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  31 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от «__» ________
20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Россий
ской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  5,9 куб. м, средняя 
6,1 куб. м, мелкая  3,5 куб. м, дровяная 
0,5 куб. м, всего ликвидной древесины
16 куб. м.
Ель: крупная  2 куб. м, средняя  1,2 куб. м,
мелкая  1,2 куб. м, дровяная  0,6 куб. м,
всего ликвидной древесины 5 куб. м.
Береза: крупная  1,3 куб. м, средняя  1 куб. м,
мелкая  0,1 куб. м, дровяная  0,6 куб. м,
всего ликвидной древесины 3 куб. м.
Осина: крупная  23,6 куб. м, средняя 
39,2 куб. м, мелкая  12,3 куб. м, дровяная 
22,9 куб. м, всего ликвидной древесины
98 куб. м.
Итого 122 куб. м.
Стоимость древесины  16357 (шестна
дцать тысяч триста пятьдесят семь) руб. 10 коп.,
из которых цена древесины  13630 (трина
дцать тысяч шестьсот тридцать) руб. 92 коп.,
НДС 20%  2726,18 руб.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии):
Галичское лесничество, Галичское участ
ковое лесничество, кв. 70 ч. выд. 14, 21, 56.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  11 куб. м, средняя  1 куб. м,
всего ликвидной древесины 12 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, дровяная  1 куб. м,
всего ликвидной древесины 3 куб. м.
Осина: дровяная  4 куб. м, всего ликвид
ной древесины 4 куб. м.
Итого 19 куб. м.
Стоимость древесины  4496 (четыре
тысячи четыреста девяносто шесть) руб.
28 коп., из которых цена древесины  3746
(три тысячи семьсот сорок шесть) руб.
90 коп., НДС 20%  749,38 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Костромское лесничество, При
городное участковое лесничество, кв. 62
ч. выд. 38.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  11 куб. м, средняя  57 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  48 куб. м,
всего ликвидной древесины 133 куб. м.
Ель: крупная  6 куб. м, средняя  65 куб. м,
мелкая  16 куб. м, дровяная  37 куб. м, все
го ликвидной древесины 124 куб. м.

Береза: крупная  6 куб. м, средняя 
88 куб. м, дровяная  163 куб. м, всего лик
видной древесины 257 куб. м.
Осина: крупная  32 куб. м, средняя  79 куб. м,
дровяная  168 куб. м, всего ликвидной дре
весины 279 куб. м.
Итого 793 куб. м.
Стоимость древесины  44166 (сорок четы
ре тысячи сто шестьдесят шесть) руб. 60 коп.,
из которых цена древесины  36805 (три
дцать шесть тысяч восемьсот пять) руб. 50 коп.,
НДС 20%  7361,10 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Пыщугское лесничество, 2е Пыщугское
участковое лесничество, колхоз «1е Мая»,
кв. 10 ч. выд. 19; колхоз им. Чкалова, кв. 22
ч. выд. 34, 35, кв. 21 ч. выд. 13, кв. 20 ч. выд. 6,
кв. 29 ч. выд. 18, 17; колхоз «Рассвет», кв. 20
ч. выд. 20, 21, 30, 28, 27, 18, 12, 29, 17, 11, 4, 7, 3,
25, кв. 3 ч. выд. 36, 35, 34, 28, 30, 32, 19, 22, 26,
25, 24, 23, кв. 4 ч. выд. 27, 30, 28, 25, 24, 32,
20, 18, 21, 6; КСП «Заря», кв. 10 ч. выд. 47, 52,
34, 35, 31, 36, 28, 27, кв. 11 ч. выд. 14, 21, кв. 12
ч. выд. 2, 3; Ключевское участковое лесниче
ство, кв. 50 ч. выд. 7, 5, 6, 2, 8, 63.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  3 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  10 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
ликвидной древесины 43 куб. м.
Ель: крупная  5 куб. м, средняя  19 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
ликвидной древесины 41 куб. м.
Береза: крупная  15 куб. м, средняя  31 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  66 куб. м, всего
ликвидной древесины 114 куб. м.
Осина: крупная  8 куб. м, средняя  30 куб. м,
дровяная  73 куб. м, всего ликвидной дре
весины 111 куб. м.
Итого 309 куб. м.
Стоимость древесины  17946 (семнадцать
тысяч девятьсот сорок шесть) руб. 60 коп.,
из которых цена древесины  14955 (четыр
надцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб.
50 коп., НДС 20%  2991,10 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Шарьинское лесничество, Ива
новское участковое лесничество, кв. 120
ч. выд. 43, 55, кв. 153 ч. выд. 22, 24, 29, 31.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древе
сины 5 куб. м.

Ель: средняя  5 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего ликвидной древе
сины 9 куб. м.
Береза: средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего ликвидной древе
сины 6 куб. м.
Осина: средняя  2 куб. м, дровяная  3 куб. м,
всего ликвидной древесины 5 куб. м.
Итого 25 куб. м.
Стоимость древесины  2118 (две тысячи
сто восемнадцать) руб. 72 коп., из которых
цена древесины  1765 (одна тысяча семь
сот шестьдесят пять) руб. 60 коп., НДС 20% 
353,12 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Антроповское лесничество, 2е Антро
повское участковое лесничество (ЗАО «Заря»),
кв. 1 ч. выд. 2, 3, 8, 11.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Сосна: мелкая  0,28 куб. м, дровяная 
0,02 куб. м, всего ликвидной древесины
0,3 куб. м.
Береза: крупная  1,53 куб. м, средняя 
1,36 куб. м, дровяная  0,56 куб. м, всего лик
видной древесины 3,45 куб. м.
Итого 3,75 куб. м.
Стоимость древесины  376 (триста семь
десят шесть) руб. 99 коп., из которых цена
древесины  314 (триста четырнадцать) руб.
16 коп., НДС 20%  62,83 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Макарьевское лесничество, Ти
мошинское участковое лесничество, кв. 117
ч. выд. 3, кв. 101 ч. выд. 26; 2е Макарьев
ское участковое лесничество, кв. 9 ч. выд. 2.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  19 куб. м, средняя  26 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  1 куб. м, всего
ликвидной древесины 50 куб. м.
Ель: крупная  3 куб. м, средняя  16 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  1 куб. м, всего
ликвидной древесины 28 куб. м.
Береза: крупная  9 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  12 куб. м, всего
ликвидной древесины 46 куб. м.
Осина: крупная  27 куб. м, средняя 
23 куб. м, мелкая  1 куб. м, дровяная  21 куб. м,
всего ликвидной древесины 72 куб. м.
Итого 196 куб. м.
Стоимость древесины  25423 (двадцать
пять тысяч четыреста двадцать три) руб.
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80 коп., из которых цена древесины  21186
(двадцать одна тысяча сто восемьдесят
шесть) руб. 50 коп., НДС 20%  4237,3 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Нейское лесничество, 2е Солта
новское участковое лесничество (СПК «Ко
лос»), кв. 25 ч. выд. 23, 25, кв. 20 ч. выд. 23.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  4 куб. м, средняя  27 куб. м,
мелкая  14 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
ликвидной древесины 56 куб. м.
Ель: крупная  2 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  3 куб. м, всего
ликвидной древесины 16 куб. м.
Береза: крупная  4 куб. м, средняя  12 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  22 куб. м, всего
ликвидной древесины 39 куб. м.
Осина: средняя  9 куб. м, дровяная  26 куб. м,
всего ликвидной древесины 35 куб. м.
Итого 146 куб. м.
Стоимость древесины  14249 (четырна
дцать тысяч двести сорок девять) руб. 40 коп.,
из которых цена древесины  11874 (один
надцать тысяч восемьсот семьдесят четы
ре) руб. 50 коп., НДС 20%  2374,90 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Антроповское лесничество, 2е Антропов
ское участковое лесничество (ЗАО «Палкин
ское), кв. 3 ч. выд. 36, 59, 60, 62, кв. 5 ч. выд. 30,
33, 34, 42, 43, 44, 47, 58, 59; Палкинское участ
ковое лесничество, кв. 32 ч. выд. 4, 5, 6, 9.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  6 куб. м, средняя  13 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  1 куб. м, всего
ликвидной древесины 23 куб. м.
Ель: крупная  8 куб. м, средняя  24 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  3 куб. м, всего
ликвидной древесины 50 куб. м.
Береза: крупная  6 куб. м, средняя  13 куб. м,
мелкая  7 куб. м, дровяная  8 куб. м, всего
ликвидной древесины 34 куб. м.
Осина: крупная  8 куб. м, средняя  2 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
ликвидной древесины 15 куб. м.
Итого 122 куб. м.
Стоимость древесины  17320 (семнадцать
тысяч триста двадцать) руб. 08 коп., из кото
рых цена древесины  14433 (четырнадцать
тысяч четыреста тридцать три) руб. 40 коп.,
НДС 20%  2886,68 руб.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Нейское лесничество, Потрусовское
участковое лесничество, кв. 164 ч. выд. 1, 18, 35.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  14 куб. м, средняя  15 куб. м,
мелкая  3 куб. м, всего ликвидной древе
сины 32 куб. м.
Ель: крупная  8 куб. м, средняя  6 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
ликвидной древесины 16 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  8 куб. м,
дровяная  11 куб. м, всего ликвидной дре
весины 21 куб. м.
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Осина: дровяная  2 куб. м, всего ликвид
ной древесины 2 куб. м.
Итого 71 куб. м.
Стоимость древесины  22048 (двадцать
две тысячи сорок восемь) руб. 02 коп.,
из которых цена древесины  18373 (восем
надцать тысяч триста семьдесят три) руб.
35 коп., НДС 20%  3674,67 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Костромское лесничество, При
городное участковое лесничество, кв. 78
ч. выд. 1, 8, 10; Костромское участковое лесни
чество (ЗАО «Заволжское»), кв. 1 ч. выд. 99,
100, 106, 107; Костромское участковое лесни
чество (ОГУСХН совхоз «Пригородный»), кв. 2
ч. выд. 11.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  19 куб. м, средняя  138 куб. м,
мелкая  41 куб. м, дровяная  7 куб. м, всего
ликвидной древесины 205 куб. м.
Ель: крупная  3 куб. м, мелкая  1 куб. м,
всего ликвидной древесины 4 куб. м.
Береза: дровяная  3 куб. м, всего ликвид
ной древесины 3 куб. м.
Итого 212 куб. м.
Стоимость древесины  71633 (семьдесят
одна тысяча шестьсот тридцать три) руб. 34 коп.,
из которых цена древесины  59694 (пятьдесят
девять тысяч шестьсот девяносто четыре) руб.
45 коп., НДС 20%  11938,89 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Нейское лесничество, Нейское
участковое лесничество, кв. 51 ч. выд. 41,
42, кв. 52 ч. выд. 54, кв. 66 ч. выд. 1, 4.
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. 6.
Контактный телефон  (4942) 357801.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  18 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  31 января 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
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. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
БИК 041708001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
ИНН 3329056771;
КПП 332901001.
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.
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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.
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 Российс

кой Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях (далее ; продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 2679 куб. м, в том числе:
кв. 391 (выд. 4, 911, 21, 2830, 34): сосна
(дровяная)  309 куб. м, осина (дровяная) 
8 куб. м, береза (дровяная)  2 куб. м;
кв. 388 (выд. 4, 1925): дуб  187 куб. м:
деловая  101 куб. м, дровяная  86 куб. м;
ясень(дровяная)  22 куб. м; липа (дровя
ная)  24 куб. м; осина (дровяная)  17 куб. м;
кв. 389 (выд. 46): дуб  98 куб. м: деловая 
36 куб. м, дровяная  62 куб. м; ясень (дровя
ная)  32 куб. м; сосна (дровяная)  33 куб. м;
липа (дровяная)  2 куб. м;
кв. 394 (выд. 17, 14, 18, 20, 21, 39, 42): дуб 
187 куб. м: деловая  84 куб. м, дровяная 
103 куб. м; ясень  141 куб. м: деловая  14 куб. м,
дровяная  127 куб. м; липа  30 куб. м: дело
вая  3 куб. м, дровяная  27 куб. м; осина
(дровяная)  7 куб. м; акация (дровяная) 
6 куб. м;
кв. 397 (выд. 2, 3, 5, 6, 1113, 17): дуб  242 куб. м:
деловая  115 куб. м, дровяная  127 куб. м;
ясень  90 куб. м: деловая  5 куб. м, дровя
ная  85 куб. м; липа  22 куб. м: деловая 
4 куб. м, дровяная  18 куб. м;
кв. 398 (выд. 1, 6): дуб  35 куб. м: дело
вая  17 куб. м, дровяная  18 куб. м; ясень 
21 куб. м: деловая  1 куб. м, дровяная 
20 куб. м; липа  48 куб. м: деловая  11 куб. м,
дровяная  37 куб. м; осина (дровяная) 
3 куб. м;
кв. 392 (выд. 111, 17, 21): дуб  176 куб. м:
деловая  107 куб. м, дровяная  69 куб. м;
ясень  301 куб. м: деловая  72 куб. м, дро
вяная  229 куб. м; липа  113 куб. м: деловая 
36 куб. м, дровяная  77 куб. м; осина (дро
вяная)  3 куб. м;
кв. 390 (выд. 5, 6): сосна (дровяная) 
2 куб. м;
кв. 393 (выд. 15): дуб  63 куб. м: деловая 
26 куб. м, дровяная  37 куб. м; ясень  37 куб. м:
деловая  8 куб. м, дровяная  29 куб. м;
кв. 396 (выд. 28): дуб  60 куб. м: деловая 
24 куб. м, дровяная  36 куб. м;
кв. 402 (выд. 24, 6, 22, 23, 29): дуб 
287 куб. м: деловая  70 куб. м, дровяная 
217 куб. м; клен  40 куб. м: деловая  12 куб. м,
дровяная  28 куб. м; осина  31 куб. м: дело
вая  8 куб. м, дровяная  23 куб. м.
б) Цена древесины  1278845 руб. 34 коп.,
в т. ч. НДС по ставке 20%  213140 руб. 89 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  60000 (шестьдесят тысяч) руб.
Задаток  255769 (двести пятьдесят пять
тысяч семьсот шестьдесят девять) руб. 07 коп.

в) Местонахождение древесины: Белго
родская обл., Шебекинский рн, ОКУ «Ше
бекинское лесничество», кв. 391 (выд. 4, 911,
21, 2830, 34), 388 (выд. 4, 1925), 389
(выд. 46), 394 (выд. 17, 14, 18, 20, 21, 39,
42), 397 (выд. 2, 3, 5, 6, 1113, 17), 398 (выд. 1,
6), 392 (выд. 111, 17, 21), 390 (выд. 5, 6), 393
(выд. 15), 396 (выд. 28), 402 (выд. 24, 6,
22, 23, 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00
по адресу: г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 6,
1 этаж, каб. 6
Контактный телефон  (4722) 551034.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси;
ны  16 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению дре;
весины  12 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu31.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu31.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение 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 даты подведения
итогов аукциона.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Белгородской об
ласти (МТУ Росимущества в Курской и Бел
городской областях, л/с 05261А19890);
ИНН 3123198660; КПП 312301001;
БИК 041403001;
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины от «__» _____
20__ г. № __.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным за
коном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и му
ниципального имущества» в порядке, ус
тановленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  15 февраля 2019 г. по адресу: Бел
городская обл., г. Белгород, ул. Мокроу
сова, д. 6.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, 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
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место и дата подведения итогов аук;
циона  19 февраля 2019 г. в 11:00 по адресу:
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мокро
усова, д. 6, каб. 1.
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.
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Порядок внесения задатка и его возврата размещен на официальном подсайте Территориального управления www.tu31.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Реализация и распоряжение имуществом/Реализация древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  128,02 куб. м, дровя
ная  47,91 куб. м; ель: деловая  117,28 куб. м,
дровяная  70,34 куб. м; береза: деловая 
61,78 куб. м, дровяная  313,07 куб. м; осина:
деловая  15,86 куб. м, дровяная  434,80 куб. м.
Всего древесины: деловая  322,94 куб. м,
дровяная  866,12 куб. м.
б) Цена древесины  114707,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Орловское лесничество, Русанов
ское сельское участковое лесничество,
ГУП «Халтуринское», кв. 4 выд. 39, 38, 37,
34, 35, 36, 41, 42; СПК «Плодопитомниче
ский», кв. 3 выд. 70, 39, кв. 2 выд. 51, 37, 50,
41, 42, 48, 49, кв. 3 выд. 38, 55, 40, 44, 23,
кадастровый номер лесного участка 43:25:
000000:363; Халтуринское участковое лес
ничество, кв. 37 выд. 27, 14, 26, 22, 2, 9, кв. 26
выд. 38, кадастровый номер лесного участ
ка 43:25:000000:345; кв. 35 выд. 37, 39, 29,
30, 31, 35, 25, 32, кадастровый номер лесно
го участка 43:25:000000:361; Русановское
сельское участковое лесничество, СПК «Сте
пана Халтурина», кв. 2 выд. 66, кв. 15 выд. 13,
кадастровый номер лесного участка 43:25:
000000:346.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  45,75 куб. м, дровя
ная  2,47 куб. м; ель: деловая  2,84 куб. м,
дровяная  0,28 куб. м; береза: деловая 
1,92 куб. м, дровяная  2,01 куб. м; осина:
дровяная  1,61 куб. м. Всего древесины: де
ловая  50,51 куб. м, дровяная  6,37 куб. м.
б) Цена древесины  8488,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Селин
ское участковое лесничество, кв. 95 выд. 33,
36, 38, 39, 40, кв. 94 выд. 31, кадастровый
номер лесного участка 43:11:000000:115.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  23,21 куб. м, дровяная 
2,04 куб. м; ель и пихта: деловая  2,19 куб. м,
дровяная  0,62 куб. м; береза: деловая 
17,22 куб. м, дровяная  14,91 куб. м; осина:
деловая  1,37 куб. м, дровяная  10,35 куб. м;

липа: деловая  1,50 куб. м, дровяная 
6,36 куб. м. Всего древесины: деловая 
45,49 куб. м, дровяная  34,28 куб. м.
б) Цена древесины  8143,88 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Север
ное сельское участковое лесничество
СПК «Дуслык», кв. 10 выд. 3, 7, кадастровый
номер лесного участка 43:11:000000:87;
СПК «Ватажский», кв. 18 выд. 40, кадастро
вый номер лесного участка 43:11:000000:95.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  131,86 куб. м, дровяная 
222,49 куб. м; ель: дровяная  28,04 куб. м,
береза: дровяная  34,01 куб. м, осина: дровя
ная  28,85 куб. м. Всего древесины: дело
вая  131,86 куб. м, дровяная  313,39 куб. м.
б) Цена древесины  51327,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Нолинское лесничество, Медвед
ское участковое лесничество, кв. 10 выд. 9,
36, 40, 41, 42, кадастровый номер лесного
участка 43:21:000000:389; кв. 17 выд. 7, 19,
21, 32, кадастровый номер лесного участка
43:21:000000:380; кв. 27 выд. 1, 4, 5, 12, 6, 7,
10, 11, кв. 51 выд. 19, 21, 3, 13, 18, 20, кв. 68
выд. 2, 30, 3, кадастровый номер лесного
участка 43:21:000000:385.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 января 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 приоб;
ретение древесины  17 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  30 января 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/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж

ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необ

ходимости), транспортировкой древеси
ны, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ; продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  303,69 куб. м, дровя
ная  180,06 куб. м; ель: деловая  151,12 куб. м,
дровяная  84,51 куб. м; береза: деловая
64,03 куб. м, дровяная  330,91 куб. м; оси
на: дровяная  98,60 куб. м. Всего древеси
ны: деловая  518,84 куб. м, дровяная 
694,08 куб. м.
б) Начальная цена древесины  65731,38 руб.,
без учета НДС.
Задаток  13146 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Белохолуницкое лесничество, Про
копьевское участковое лесничество, кв. 7
выд. 23, 48, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:182; кв. 108 выд. 108,
99, 97, 94, 64, 41, кадастровый номер лесно
го участка 43:00:000000:1359; кв. 107 выд. 81,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:188; кв. 99 выд. 61, кв. 98 выд. 32, 19,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:183; Белохолуницкое сельское участ
ковое лесничество, Прокопьевский с/о,
кв. 9 выд. 41, 42, 35, 38, кв. 6 выд. 4, кадаст
ровый номер лесного участка 43:03:000000:
217; кв. 2 выд. 29, 30, 31, 33, 34, 23, 22, 11, 12,
15, 16, 17, 20, кв. 1 выд. 26, 27, 25, 18, кадастро
вый номер лесного участка 43:03:000000:219.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 ноября 2018 г.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  202 куб. м, дровяная 
79 куб. м; ель: деловая  340 куб. м, дровя
ная  161 куб. м; береза: деловая  140 куб. м,
дровяная  212 куб. м; осина: деловая 
13 куб. м, дровяная  188 куб. м. Всего древе
сины: деловая  695 куб. м, дровяная 
640 куб. м.
б) Начальная цена древесины  227447,56 руб.,
без учета НДС.
Задаток  45490 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Мурыгин
ское сельское участковое лесничество,
СПК «Куйбышева», кв. 92 выд. 23, 26, 14, 15,
кв. 94 выд. 29, 30, 27, 26, 38, 39, 24, 22 ,21,
17, 18, 15, 16, 14, 13, кв. 95 выд. 29; СПК «Под
горный», кв. 151 выд. 14, 35, 17, 14, 61, 5, 6, 2,
3, 67, 16, 69, 18, кв. 152 выд. 30, 65, 22, 21, 61,
24, 53, 62, 35, кв. 153 выд. 3, кв. 157 выд. 20,
21, 59, 53, 22, 52, 54, 56, кв. 162 выд. 6, 17, 19,
61, 21, 31, 51, 41, 40, 50, 39, 16, 48, 46, 24, 10,
5, 25, 18, 17, 53, 15, кв. 165 выд. 53, 54, 34, 28,
40, 41, 26, 25, 49, 23, кв. 167 выд. 10, 11, 43, 9,
41, 42, 31, 32, 33, 27, 28, 29, 34, 30, 55, када

стровый номер лесного участка 43:00:
000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 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 
18 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению дре;
весины  11 февраля 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 представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены 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».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления 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
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 и дата определения участников
аукциона  13 февраля 2019 г. в 10:00 по ад
ресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, 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
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито;
гов аукциона  15 февраля 2019 г. в 10:00
по адресу: 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.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
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Задаток (без учета НДС) должен быть
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и поступить на счет продавца не позднее
12 февраля 2019 г.
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Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных

с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с дре
весиной.
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 ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 855 куб. м, 9С1Е, в т. ч. сосна  770 куб. м,
ель  85 куб. м.
б) Цена древесины  306837,14 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кой
городское лесничество», Ужгинское участ
ковое лесничество, кв. 548.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная дорога имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1284 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  1022 куб. м,
береза  262 куб. м.
б) Цена древесины  48377,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 61.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до поворота на Вос
точноЛамбейшорское нефтяное месторож
дение.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 2816 куб. м, 9Е1Б, в т. ч. ель  2395 куб. м,
береза  421 куб. м.
б) Цена древесины  106456,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 37, 43, 44, 51, 52, 61, 69, 86, 87;
МутноМатерикское участковое лесничест
во, кв. 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до поворота на Вос
точноЛамбейшорское нефтяное месторож
дение.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 130 куб. м, 6С3Е1Б, в т. ч. сосна 
78 куб. м, ель  34 куб. м, береза  18 куб. м.
б) Цена древесины  6904,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 612, 636.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до Осваньюрского
нефтяного месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 52 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  40 куб. м,
береза  12 куб. м.
б) Цена древесины  2193,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 161, 172.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до Возейского нефтя
ного месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 248 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  198 куб. м,
береза  50 куб. м.
б) Цена древесины  10846,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 61.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до поворота на Вос
точноЛамбейшорское нефтяное месторож
дение.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 583 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  478 куб. м,
береза  105 куб. м.

б) Цена древесины  35635,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 43, 44, 51, 69.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до поворота на Вос
точноЛамбейшорское нефтяное месторож
дение.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 445,41 куб. м, 3Б3Е3Ос1С, в т. ч. бере
за  146,867 куб. м, сосна  59,3970 куб. м,
ель  133,623 куб. м, осина  105,523 куб. м.
б) Цена древесины  33059,28 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сос
ногорское лесничество», УстьУхтинское
участковое лесничество, кв. 257 выд. 5, 2,
10, 8, 11, 14, 19, 25, 24, 30, 31, кв. 261 выд. 11,
4, 8, 10, 15, 18, 36, кв. 262 выд. 25, 16, 19, 20,
26, 29, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
уложена в границах охранной зоны ВЛ 35 кВ
№ 4 ПС «Металлобаза»  ПС «Седью», подъ
ездные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 870,96 куб. м, 2Б4Е2Ос2С, в т. ч. бере
за  205,684 куб. м, сосна  142,70 куб. м, ель 
348,384 куб. м, осина  174,192 куб. м.
б) Цена древесины  38540,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 83 выд. 36, кв. 84 выд. 34,
кв. 100 выд. 37, 22, 24, 28, 35, 34, кв. 124
выд. 26, 35, 32, кв. 82 выд. 13, 12, 48, 10, 9, 8,
7, кв. 91 выд. 13, 9, 10, 12, 11, кв. 90 выд. 33,
34, 35, 36, 32, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
уложена в границах охранной зоны ВЛ 35 кВ
№ 4 ПС «Металлобаза»  ПС «Седью», подъ
ездные пути отсутствуют.
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д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 96 куб. м, 9С1Е+ЛЦ+Б, в т. ч. сосна 
84 куб. м, ель  7 куб. м, лиственница  2 куб. м,
береза  3 куб. м.
б) Цена древесины  8431,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 636.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до Осваньюрского неф
тяного месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 136 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. береза  51 куб. м,
ель  85 куб. м.
б) Цена древесины  6318,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Сынинское участко
вое лесничество, кв. 97.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от пос. Сыня.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  16 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  30 января 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема 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. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;

Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Договор купли;продажи древесины № 03;___;Д
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________________________, с одной стороны
и ___________в лице ______________________, действующего на основании ___________________, именуе
мое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основа
нии протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 18% составляет________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
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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 Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в 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, землетря
сения, 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 обсто
ятельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
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8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец

Покупатель

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (деловая)  5 куб. м, дуб (дровяная) 
18 куб. м, граб (дровяная)  204 куб. м. Об
щий объем древесины  227 куб. м.
Цена древесины  15765 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Майкопский рн, Первомайское
лесничество, Первомайское участковое лес
ничество, кв. 15 ч. выд. 2, 8, 11, площадь 
2,2823 га.
Покупатель имеет возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древе
сины и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (деловая без коры)  2,94 куб. м, дуб
(дровяная в коре)  8,358 куб. м, ясень (де
ловая без коры)  21,29 куб. м, ясень (дро
вяная в коре)  52,8 куб. м, граб (дровяная
в коре)  2,962 куб. м, груша (дровяная
в коре)  0,797 куб. м, ильм (дровяная
в коре)  0,188 куб. м. Общий объем дре
весины  89,335 куб. м.
Цена древесины  74166,18 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Северский рн, Афипское лес
ничество, Убинское участковое лесничество,
кв. 1Г1 ч. выд. 1, 2, 3.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.

Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (деловая)  17 куб. м, дуб (дровяная) 
160 куб. м, ясень (деловая)  22 куб. м, ясень
(дровяная)  266 куб. м, клен (дровяная) 
9 куб. м. Общий объем древесины 
474 куб. м.
Цена древесины  141921,08 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Тахтамукайский рн, Красногвар
дейское лесничество, Тахтамукайское участ
ковое лесничество, кв. 6 ч. выд. 3, площадь 
5,5497 га.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами осуществляется с 18 января
по 1 февраля 2019 г. с 10:00 до 15:00 по ад
ресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12,
каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп

равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства о регистрации юридического лица;
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномо
ченного представителя) и печатью (при на
личии печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
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Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
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р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001
г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени

ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, 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, Ханты;Мансийском автономном округе ; Югре
и Ямало;Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 3862 куб. м, в т. ч. сосна  1765 куб. м,
кедр  57 куб. м, ель  708 куб. м, лиственни
ца  598 куб. м, береза  734 куб. м.
б) Цена древесины  684052,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный от
дел, Самзасское участковое лесничество, Сам
засское урочище, кв. (выд.): 110 (2, 12, 13, 41,
10, 11, 25, 21, 42, 43), 109 (13, 23, 18, 39).
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: 329 куб. м, в т. ч. сосна  137 куб. м,
кедр  22 куб. м, ель  65 куб. м, лиственни
ца  48 куб. м, береза  57 куб. м.
б) Цена древесины  62370,45 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Самзасское участковое лесничество,
Самзасское урочище, кв. 110 (выд. 8, 13, 14,
15, 26 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  от
сутствует.

Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 801 куб. м, в т. ч. сосна  258 куб. м,
кедр  43 куб. м, ель  194 куб. м, лиственни
ца  168 куб. м, береза  111 куб. м.
б) Цена древесины  135867,99 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Самзасское участковое лесничество,
Самзасское урочище, кв. 110 (выд. 8, 13, 14,
15, 26, 27).
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: 834 куб. м, в т. ч. сосна  420 куб. м,
осина  414 куб. м.
б) Цена древесины  37867,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганском лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
эксплуатационные леса  кв.: (выд.): 975 (19),
974 (12, 16, 20), 990 (7, 14).
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 № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 1067 куб. м, в т. ч. ель  528 куб. м,
береза  191 куб. м, сосна  348 куб. м.
б) Цена древесины  60336,00 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, кв. (выд.): 350 (2, 4,
7, 12, 14, 15, 16, 22, 26, 34, 29, 34), 384 (9),
385 (1, 2, 3, 15).
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 № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 1058 куб. м, в т. ч. сосна  709 куб. м,
береза  349 куб. м.
б) Цена древесины  110314,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. 94 (выд. 34, 40, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневая дорога).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 5055 куб. м, в т. ч. кедр  954 куб. м,
сосна  687 куб. м, береза  571 куб. м, ель 
1250 куб. м, осина  1593 куб. м.
б) Цена древесины  345295,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, эксплуатационные леса  кв. (выд.):
290 (10, 14, 56, 57), 291 (10, 11, 13, 22, 24, 25,
26, 30, 32, 33), 293 (22, 23, 31, 35, 36, 37, 38,
40, 48, 63), 294 (24, 25, 28, 30); ЮнгЯх
ское участковое лесничество, эксплуатаци
онные леса  кв. (выд.): 147 (25, 27, 47), 149
(16, 17, 19, 39), 150 (15, 43), 151 (12, 17, 27), 152
(23, 33), 180 (8, 18, 19, 21, 43, 44).
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 № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 1174 куб. м, в т. ч. сосна  897 куб. м,
осина  93 куб. м, ель  184 куб. м.
б) Цена древесины  136002 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, КутьЯхское участковое лесничество,
кв. 313 (выд. 9, 10, 31, 40)  защитные леса;
кв. (выд.): 149 (47, 48, 49), 150 (14, 15, 17,
19), 173 (6)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневая дорога).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м.
б) Цена древесины  693,75 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Картопское участковое лесничество,
Картопское урочище, кв. (выд.): 152 (8, 54,
88), 153 (10, 11, 12, 59, 74, 83).
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 № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 3,5 куб. м, в т. ч. сосна  0,4 куб. м,
кедр  1,4 куб. м, ель  1,4 куб. м, береза 
0,3 куб. м.
б) Цена древесины  648,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Картопское участковое лесничество,
Картопское урочище, кв. 117 (выд. 21, 22, 26).
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 № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 1392 куб. м, в т. ч. береза  1392 куб. м.
б) Цена древесины  42063 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Лемпинское участковое лесничество, Лем
пинское урочище, эксплуатационные леса 
кв. (выд.): 327 (30), 328 (71), 358 (6, 15), 359
(2, 3), 360 (1).
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 № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 1011 куб. м, в т. ч. береза  1007 куб. м,
Кедр  4 куб. м.
б) Цена древесины  12848 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. 95 (выд. 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17).
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 № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 2240 куб. м, в т. ч. береза  2240 куб. м.
б) Цена древесины  125082 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское участковое лесничество, Пой
менное урочище, защитные (нерестоохран
ные полосы лесов)  кв. 21 (выд. 22, 24, 89,
99, 100); Островное урочище (защитные
полосы лесов, расположенные вдоль вод
ных объектов), кв. 36 (выд. 1, 2, 4, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 42, 46, 50, 51, 52, 55, 61); экс
плуатационные леса  кв. (выд.): 36 (5, 6, 10,
11, 18, 41, 44, 47), 49 (3).
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 по адресу:
ХантыМансийский автономный округ 
Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2,
каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  17 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  30 января 2019 г.

Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направ
лена почтой или вручена продавцу под рас
писку.
Форма заявки на приобретение древесины
размещена на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
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.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с мо
мента уведомления о признании его поку
пателем 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, если он не соответствует проекту
договора куплипродажи, представленно
му на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu72.rosim.ru.
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 Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре, ЯмалоНенецком автономном округе,
л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты;Мансийском автономном округе ; Югре
и Ямало;Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 89,6 куб. м, в т. ч. сосна  25,7 куб. м,
кедр  63,9 куб. м.
б) Цена древесины  20681,22 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ВосточноПеревальное место
рождение, Сургутское лесничество, Нижне
Сартымское участковое лесничество, Рус
скинское урочище, кв. 49 (выд. 30, 81, 45,
74, 32, 46, 47, 57, 74, 81).
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: 797,6 куб. м, в т. ч. сосна  157,6 куб. м,
кедр  640 куб. м.
б) Цена древесины  188833,53 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ВосточноПеревальное место
рождение, Сургутское лесничество, Нижне
Сартымское участковое лесничество, Рус
скинское урочище, кв. (выд.): 24 (35, 46),
25 (17, 7, 18, 21, 22, 16), 26 (43, 7), 47 (12), 48
(37, 64, 28, 38, 25, 29, 24, 54, 33, 36, 52, 23),
49 (46, 44, 45, 47, 74, 37, 81, 62, 38, 57, 60,
73, 30, 49, 34, 32, 63, 33), 50 (16, 13, 22, 15, 17,
18, 20, 21, 30, 11).
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: 9 куб. м, в т. ч. береза  7 куб. м,
осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  276 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, СартЕганское участковое лесниче
ство, СартЕганское урочище, кв. 36 (выд. 2,
69, 102).
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: 114 куб. м, в т. ч. береза  10,5 куб. м,
кедр  95,5 куб. м, сосна  8 куб. м.
б) Цена древесины  26113,97 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ЮжноЯгунское месторождение,
Сургутское лесничество, Сургутское участ
ковое лесничество, Когалымское урочище,
кв. (выд.): 74 (190, 227), 83 (247, 480), 75
(110, 304), 61 (39, 188, 16, 49).
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 № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 97 куб. м, в т. ч. ель  97 куб. м.
б) Цена древесины  14565 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ПытьЯхское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 523 (2, 8, 9, 10, 1, 18, 19, 20),
583 (16, 18, 19).
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 № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, бере
за  5 куб. м.
б) Цена древесины  553,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Лемпинское участковое лесничество, Лем
пинское урочище, эксплуатационные леса 
кв. 179 (выд. 54, 60, 79, 105, 106, 111, 114)
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 № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 68 куб. м, в т. ч. береза  24 куб. м,
сосна  44 куб. м.
б) Цена древесины  4521 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское лесничество, Лемпинское
участковое лесничество, Лемпинское урочи
ще, защитные леса  кв. 179 (выд. 57, 62);
(запретные полосы лесов, расположенные
вдоль водных объектов) эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 178 (21, 33, 36, 39, 41, 44,
45), 179 (44, 51, 52, 59, 83, 87, 90, 91, 99, 100,
101, 113, 114).
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 № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 49 куб. м, в т. ч. береза  49 куб. м.
б) Цена древесины  1662 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 158 (81), 162 (22, 105, 110,
111, 112, 113), 163 (18, 19, 20, 21, 56, 61, 63, 64,
66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 80), 164 (10,
11, 13, 16, 17, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
72, 74), 195 (39, 41, 48, 51, 52, 55, 61, 92, 93,
98, 99, 100,101, 102, 104), 199 (12, 13, 15, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 39, 51, 53, 59, 73, 75),
200 (2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 49), 225 (7,
14, 53, 55, 66) 226 (1, 42, 44).
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 № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 262 куб. м, в т. ч. береза  141 куб. м,
осина  121 куб. м.
б) Цена древесины  6600 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
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теюганский рн, Нефтеюганское лесниче
ство, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 309 (20, 23, 24, 27), 310 (7, 13,
14, 15), 311 (5, 6, 8, 28, 29, 34), 342 (2, 4, 10,
11, 12, 38), 343 (2, 3, 4, 5, 10, 11, 35).
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 № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м, ке
др  8 куб. м.
б) Цена древесины  9645 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, защитные леса 
кв. (выд.): 10 (124), 11 (6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 21, 75, 76, 85, 93, 96, 101, 106, 107,
115, 117, 118, 122, 123, 124, 187, 191, 201), 12 (1, 2,
3, 4, 6, 17, 20, 21, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 54, 84,
85, 88, 89, 92, 93), 13 (11, 18, 19, 65, 82, 83,
85, 180, 182), 16 (19, 88, 105, 106), 17 (29, 51,
53, 54); эксплуатационные леса  кв. (выд.):
10 (31, 39, 153, 158, 160, 167, 168), 14 (11, 12, 69,
71, 72, 132), 16 (18, 84, 85, 86, 87, 101, 104, 113).
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 № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 1057 куб. м, в т. ч. сосна  549 куб. м,
кедр  508 куб.
б) Цена древесины  226023,00 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Неф
теюганское участковое лесничество, Остров
ное урочище, защитные леса  кв. (выд.): 10
(124, 128, 243), 11 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 85, 93, 96, 101, 106,
107, 115, 117, 118, 122, 123, 124, 188, 189, 190,
191, 201, 204), 12 (1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 20, 21, 30,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 54, 84,
85, 88, 92, 93), 13 (11, 17, 18, 19, 20, 65, 81, 82,
83, 85, 145, 180, 182), 16 (19, 88, 105, 106), 17
(29, 30, 50, 51, 53, 54); эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 10 (31, 39, 153, 158, 160, 165,
167, 168), 13 (23, 181), 14 (11, 12, 68, 69, 71,72,
132), 16 (15, 18, 84, 85, 86, 87, 101, 104, 113).
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 № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 44 куб. м, в т. ч. осина  9 куб. м, ель 
24 куб. м, сосна  11 куб. м.
б) Цена древесины  4183,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни

чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. (выд.): 94 (39, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60,
61), 95 (45, 51, 58), 108 (1, 6, 10, 13, 14, 15, 17,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 46,
48, 51), 109 (1, 2, 3, 21, 30, 34, 35, 39, 42, 44,
46), 122 (1, 27)  эксплуатационные леса;
КутьЯхское участковое лесничество, кв. 313
(выд. 9, 10)  защитные леса (защитные
полосы лесов, расположенные вдоль желез
нодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог обще
го пользования, автомобильных дорог об
щего пользования, находящихся в собствен
ности субъектов Российской Федерации);
кв. (выд.): 149 (49); 150 (14); 173 (6)  экс
плуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневые дороги).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: есть.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 204 куб. м, в т. ч. сосна  97 куб. м,
кедр  52 куб. м, ель  10 куб. м, береза 
45 куб. м.
б) Цена древесины  35906,85 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Локосовское участковое лес
ничество, Пойменое урочище, кв. 2422
(выд. 14, 24, 25, 78, 81, 82, 83, 84, 112, 113).
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 № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 23 куб. м, в т. ч. сосна  9 куб. м, кедр 
5 куб. м, ель  2 куб. м, береза  6 куб. м.
б) Цена древесины  3550,05 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесни
чество, Пойменое урочище, кв. 422 (выд. 14,
25, 78, 82, 83, 84, 112, 113).
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 № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 86,3 куб. м, в т. ч. осина  53,7 куб. м,
ива  32,6 куб. м.
б) Цена древесины  2755,31 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сыто
минское участковое лесничество, кв. 512
(выд. 36, 50).
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 № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 428 куб. м, в т. ч. сосна  62 куб. м,
осина  7 куб. м, береза  359 куб. м.
б) Цена древесины  27073,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса  кв. 178 (выд. 37, 41, 30,3 1, 37).
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 дре
весины  по рабочим дням по адресу: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, г. Хан
тыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  18 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  31 января 2019 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направ
лена почтой или вручена продавцу под рас
писку.
Форма заявки на приобретение древесины
размещена на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
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.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с мо
мента уведомления о признании его поку
пателем 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, если он не соответствует проекту
договора куплипродажи, представленно
му на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu72.rosim.ru.
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 Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,

36 * Государственное имущество
ХантыМансийском автономном округе 
Югре, ЯмалоНенецком автономном округе,
л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001; ОКТМО 71701000;
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440.
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
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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 со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации 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 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 про
дажи древесины будет размещено в тех же
средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже
древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме открытого аукциона
Нежилое помещение (гаражный бокс) площадью 43,4 кв. м, кадастровый номер 54:35:063605:4863, местонахождение: г. Новосибирск,
ул. Связистов, д. 153/1, помещение 54. Основание  постановление СПИ Отдела по Ленинскому району УФССП России по НСО Нови
ковой А.А. о передаче арестованного имущества на торги от 5 октября 2018 г. (уведомление № 932 от 5 октября 2018 г.) Обременение 
арест. Начальная цена  496000 руб., без учета НДС. Задаток  248000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160119/0867971/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Автомобиль легковой Вольво ХС90, 2008 г. в., VIN YV1CM714491500185, цвет  светлосеро голубой. Собственник имущества 
Чуприн В.Н. Местонахождение имущества: г. Новосибирск, прд Энергетиков, д. 4а, телефон  8 913 9050996. Основание  постановление
заместителя начальника  заместителя старшего судебного пристава Отдела по Заельцовскому району УФССП России по НСО Андреевой В.В.
о передаче арестованного имущества на торги от 18 декабря 2018 г. (уведомление № 1189 от 18 декабря 2018 г.) Обременение  арест.
Начальная цена  690146 руб., без учета НДС. Задаток  345073 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160119/0867971/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Нежилое помещение площадью 469,1 кв. м кадастровый номер 54:35:064066:1859Э, местонахождение: г. Новосибирск, ул. Вертковская,
д. 40. Основание  постановление заместителя начальника  заместителя старшего судебного пристава по Первомайскому району
УФССП России по НСО Вашуркиной О.С. о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества от 26 декабря 2018 г.
(уведомление № 1044 от 9 ноября 2018 г.) Обременение  арест. Первые торги проведены поверенным ТУ Росимущества в Новосибир
ской области ООО «МИД», действующим на основании Государственного контракта от 26 декабря 2017 г. № ТУ201712/090, и признаны
несостоявшимися 24 декабря 2018 г., в связи с прекращением действия Государственного контракта повторные торги будут проведены
ТУ Росимущества в Новосибирской области. Начальная цена  3846169,25 руб., без учета НДС. Задаток  1923084 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160119/0867971/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. 1/3 доли земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0027509:2328, назначение объекта  для садовод
ства, площадь объекта  506 кв. м, вид права  общая долевая собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Липецк, садоводческое товарищество «Строитель», участок 1689.
2. Легковой автомобиль купе Ауди ТТ, идентификационный номер (VIN) TRUZZZ8J281015755, 2007 г. в., гос. номер М767ЕМ48, имеются
повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Липецкий рн, с. Кузьминские Отвержки, ул. Школьная, д. 39б.
3. Специализированный автомобиль, марка и модель не указаны, идентификационный номер (VIN) Х8939016050АG4018, 2005 г. в.,
гос. номер Е905АХ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6.
4. Специализированный автомобиль МАЗ 5337, идентификационный номер (VIN) отсутствует, 1990 г. в., гос. номер А076АТ48,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6.
5. Автомобиль  автобус Киа Гранберд, идентификационный номер (VIN) КN2GBK1228K100536, 2008 г. в., гос. номер АЕ18248,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 67 (автостоянка).
6. Легковой автомобиль Nissan Almera, идентификационный номер (VIN) Z8NAJL00050366269, 2014 г. в., цвет кузова (кабины) 
черный, гос. номер Р357ОН71. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Данковский рн, г. Данков, ул. Энгельса, д. 1.
7. Малогабаритная буровая установка US60. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Усманский рн, г. Усмань, ул. Лопа
тина, д. 17.
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8. Грузовой автомобиль ГАЗ 330273, идентификационный номер (VIN) Z783009D5G0028400, 2016 г. в., гос. номер М665ТО48,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Усманский рн, г. Усмань, ул. Лопатина, д. 17.
9. Автомобиль легковой Ниссан Кашкай, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) SJNFAAJ10U2604766, цвет кузова (кабины,
прицепа)  фиолетовый, гос. номер Н55ОУО48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. М. Расковой, д. 15.
10. Автомобиль легковой Lada 217230, идентификационный номер (VIN) ХТА217230С0218141, 2012 г. в., цвет кузова (кабины, прицепа) 
светлосеребристый металл, гос. номер Н878УХ48. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 129.
11. Легковой автомобиль универсал Лифан Х50, идентификационный номер (VIN) X9W215851G0004871, 2016 г. в., гос. номер М778КВ48,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Становлянский рн, дер. Лесные Локотцы, ул. Побе
ды, д. 34.
12. Плуг Gregoire Besson SPB9, 2008 г. в., серийный номер 719332 се 07.03, красного цвета, состояние удовлетворительное, имеются
повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Елец, ул. Южная, д. 1а.
13. Автомобиль легковой седан Мазда 6, идентификационный номер (VIN) JMZGH12F601185791, 2008 г. в., гос. номер К888СС48,
цвет кузова (кабины, прицепа)  сиреневый, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Добринский рн,
пос. Добринка, ул. Космонавтов, д. 2.
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполне
ние судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество,
№ 150119/1429792/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино;Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Гидроусилитель сцепления/тор
моза, 5 шт.
Лот № 2. Кулак поворотный ДЗ122, 5 шт.
Лот № 3. Колодка тормозная ДЗ122, 15 шт.
Лот № 4. Редуктор двигателя А01, 2 шт.
Лот № 5. Палец шаровой ДЗ122, 8 шт.
Лот № 6. Гайка корончатая на ось колеса
240030000006, 6 шт.
Лот № 7. Шестерня бендекса А01, 5 шт.
Лот № 8. Наконечник рулевой тяги ДЗ122,
11 шт.
Лот № 9. Муфта выключения А41, 1 шт.
Лот № 10. Крышка нижнего цилиндра
Д122, 1 шт.
Лот № 11. Втулка бронзовая большая
ДЗ180 225 73 00 00 00 101, 10 шт.
Лот № 12. Втулка бронзовая малая
ДЗ180 225 73 00 00 001, 9 шт.
Лот № 13. Компл. коромысло А01, 8 шт.
Лот № 14. Шестерня редуктора z38 ДЗ122,
1 шт.
Лот № 15. Полуось колесная ДЗ122557
10402056, 1 шт.
Лот № 16. Вал ДЗ122 0405002, 2 шт.
Лот № 17. Краска серая (банка 2 кг), 1 шт.
Лот № 18. Барабан тормозной ДЗ122 557
10400066, 9 шт.
Лот № 19. Центрифуга А01, 1 шт.
Лот № 20. Вал сцепления А01М21 с161М
2103, 2 шт.
Лот № 21. Рычаг разжимной КамАЗ,
3 шт.
Лот № 22. Полуось центральная ДЗ122
122.04.06.002, 3 шт.
Лот № 23. Гидроцилиндр подъема щет
ки, 1 шт.
Лот № 24. Гидроцилиндр натяжения
ЭО4225, 1 шт.
Лот № 25. Гидронасос 310.112.03 D=40, 1 шт.
Лот № 26. Гидроруль с насадкой ДЗ 140А
50.01.190, 1 шт.
Лот № 27. Редуктор ПД, 1 шт.
Лот № 28. Редуктор двигателя СМД, 1 шт.

Лот № 29. Редуктор двигателя Т150, 1 шт.
Лот № 30. Насос НШ100 (левый), 1 шт.
Лот № 31. Насос НМШ80, 1 шт.
Лот № 32. Насос НМШ25, 1 шт.
Лот № 33. Насос масляный А01, 1 шт.
Лот № 34. Вал коленчатый Т130 Р1, 1 шт.
Лот № 35. Валик 181477, 1 шт.
Лот № 36. Цепь ПР 50,8, 5 шт.
Лот № 37. Цепь питательная укладчика
ДС143, 1 шт.
Лот № 38. Барабан ДУ 470761, 2 шт.
Лот № 39. Вал ДУ 470771, 3 шт.
Лот № 40. Вал первичный сцепления Т50,
2 шт.
Лот № 41. Болт кардана МС 14*1,5 (м/осев),
1 шт.
Лот № 42. Звездочка ведущая ПМ
130870200, 6 шт.
Лот № 43. Шестерня Z14, 1 шт.
Лот № 44. Вал карданный ТО, 1 шт.
Лот № 45. Шток гидроцилиндра ЭО2621,
1 шт.
Лот № 46. Ступица передняя автогрей
дер, 9 шт.
Лот № 47. Муфта выключения А01, 16 шт.
Лот № 48. Крышка нижнего цилиндра
Д122, 1 шт.
Лот № 49. Шестерня редуктора Z15 ДЗ122,
3120408001, 9 шт.
Лот № 50. Шестерня редуктора Z24 ДЗ122,
8 шт.
Лот № 51. Блок цилиндра компрессора
(2цилиндровый) 53203509030, 3 шт.
Лот № 52. Сетка глушителя МАЗ, 1 шт.
Лот № 53. Краска желтая (банка 1 кг), 1 шт.
Лот № 54. Насос НШ100 правый, 1 шт.
Лот № 55. Насос НШ100 левый б/у, 1 шт.
Лот № 56. Насос НШ32 плоский, 1 шт.
Лот № 57. Насос масляный КамАЗ, 1 шт.
Лот № 58. Вал коленчатый ЯМЗ238 Р1, 5 шт.
Лот № 59. Гидронасос 3101203, 5 шт.
Лот № 60. Фрикцион бортовой на каток
ДУ47, 2 шт.

Лот № 61. Стартер Т40, 1 шт.
Лот № 62. Указатель давления масла, 9 шт.
Лот № 63. Шестерня с внутренними шпи
цами, 1 шт.
Лот № 64. Нож средний 067.55.11 004
01805261, 44 шт.
Лот № 65. Диск ведущий в сборе (авто
грейдер А01), 15 шт.
Лот № 66. Грузовой тягач седельный
MAN TGA, 2004 г. в. (ПТС 07 ОН 764129),
свидетельство о государственной регистра
ции ТС 0741 № 674819, идентификацион
ный номер VIN WMAH05ZZ84G170463, но
мер шасси WMAH05ZZ84G170463.
Лот № 67. Прицеп Crone SDP27, тентован
ный, 2004 г. в. (ПТС 78УН087692), свиде
тельство о гос. регистрации ТС 07ХК № 103640,
номер шасси WKЕSDP27041205115.
Лот № 68. Транспортное средство  тягач се
дельный Вольво VLN670, 2003 г. в., государ
ственный номер Н593ЕН07, номер кузо
ва 4N363327, VIN 4V4NC9TH14N363827,
н о м е р д в и г а т е л я I S X 4 5 0 S T 7 9020619,
NS ПТС 07НК740356.
Лот № 69. Полуприцеп Crone, 1989 г. в.
(ПТС 36ТТ442330), свидетельство о гос. ре
гистрации ТС 07ХР№393002, VIN KW1016232,
номер шасси KW1016232.
Лот № 70. Автомобиль MercedesBenz
МL 350, VIN WDC1641861А194136, 2006 г. в.,
цвет  черный, гос. номер С210ЕХ07.
Лот № 1. Здание птичника № 1, нежилое,
1этажное, общая площадь  1851,1 кв. м,
инв. номер 425, лит А.
Лот № 2. Гараж, назначение  нежилое,
площадь  713,1 кв. м, этажность  1, лит. Г3,
инв. номер 4834, кадастровый (или услов
ный) номер 07.11.0500003.96, состояние вет
хое, расположенный на земельном участке
с кадастровым номером 07.11.0500003.0030.
Лот № 3. Контрольнопропускной пункт, на
значение  нежилое, площадь  324,5 кв. м,
этажность  1, лит. Г, кадастровый (или ус
ловный) номер 07.11.0500003.98, инв. но
мер 4833, состояние ветхое, расположенный
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на земельном участке с кадастровым номе
ром 07.11.0500003.0030.
Лот № 4. Цех покраски, назначение  не
жилое, площадь  123,4 кв. м, этажность  1,
лит. Г1, инв. номер 4836, кадастровый
(или условный) номер 07.11.0500003.95, со
стояние ветхое, расположенный на земель
но м участке с кадастровым номером
07.11.0500003.0030.
Лот № 5. Механическая мойка, назначе
ние  нежилое, площадь  396,2 кв. м, этаж
ность  1, лит. Г2, инв. номер 4835, кадастро
вый (или условный) номер 07.11.0500003.97,
состояние ветхое, расположенный на зе
мельном участке с кадастровым номером
07.11.0500003.0031.
Лот № 6. Здание (уборная), нежилое, ка
дастровый номер 07.05.0500000.439, общая
площадь  17,3 кв. м.
Лот № 7. Здание (склад), нежилое, кадаст
ровый номер 07.05.0500000.469, общая пло
щадь  56,5 кв. м.
Лот № 8. Здание (уборная), нежилое, ка
дастровый номер 07.05.0500000.454, общая
площадь  11,3 кв. м.
Лот № 9. Здание (склад), нежилое, кадаст
ровый номер 07.05.0500000.432, общая пло
щадь  72 кв. м.
Лот № 10. Здание (насосная), нежилое,
кадастровый номер 07.05.0500000.457, об
щая площадь  21,7 кв. м.
Лот № 11. Здание (столовая), нежилое,
кадастровый номер 07.05.0500000.456, об
щая площадь  325,4 кв. м.
Лот № 12. Здание (котельная), нежилое,
кадастровый номер 07.05.0500000.443, об
щая площадь  410,4 кв. м.
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Лот № 13. Здание (дом офицерского со
става), жилое, общая площадь  151,2 кв. м,
кадастровый номер 07.05.0500000.467,
Лот № 14. Здание (дом офицерского со
става), жилое, общая площадь  81,6 кв. м,
кадастровый номер 07.05.0500000.474.
Лот № 15. Здание (дом офицерского со
става), жилое, общая площадь  133,2 кв. м,
кадастровый номер 07.05.0500000.424.
Лот № 16. Здание (овощехранилище),
нежилое, общая площадь  89,2 кв. м, када
стровый номер 07.05.0500000.422.
Лот № 17. Здание (коровник), нежилое,
кадастровый номер 07.05.0500000.455, об
щая площадь  121,7 кв. м.
Лот № 18. Здание (дом офицерского со
става), жилое, общая площадь  109,6 кв. м,
кадастровый номер 07.05.0500000.458.
Лот № 19. Здание (казарма), жилое, ка
дастровый номер 07.05.0500000.468, общая
площадь  535 кв. м.
Лот № 20. Здание (дом офицерского со
става), жилое, общая площадь  129,2 кв. м,
кадастровый номер 07.05.0500000.472.
Лот № 21. Здание (дом офицерского со
става), жилое, общая площадь  81,6 кв. м,
кадастровый номер 07.05.0500000.423.
Лот № 22. Здание (аккумуляторная), не
жилое, общая площадь  22,4 кв. м, кадаст
ровый номер 07.05.0500000.433.
Лот № 23. Здание (дом офицерского со
става), жилое, условный номер 070711/
006/2010081, общая площадь  136,4 кв. м.
Лот № 24. Здание (дом офицерского со
става), жилое, общая площадь  77,6 кв. м,
кадастровый номер 07.05.0500000.434.

Лот № 25. Здание (дом офицерского со
става), жилое, общая площадь  133,2 кв. м,
кадастровый номер 07.05.0500000.473.
Лот № 26. Здание (дом офицерского со
става), жилое, общая площадь  133,2 кв. м,
кадастровый номер 07.05.0500000.425.
Лот № 27. Здание (дом офицерского со
става), жилое, условный номер 070711/
006/2010068, общая площадь  81,6 кв. м.
Лот № 28. Здание (КПП), нежилое, када
стровый номер 07.05.0500000.470, общая
площадь  77,7 кв. м.
Лот № 29. Здание (КПП), нежилое, када
стровый номер 07.05.0500000.426, общая
площадь  45,7 кв. м.
Лот № 30. Здание (казарма), жилое, ка
дастровый номер 07.05.0500000.441, общая
площадь  524,8 кв. м.
Лот № 31. Здание (штабказарма), нежи
лое, кадастровый номер 07.05.0500000.447,
общая площадь  450,3 кв. м.
Лот № 32. Нежилое помещение, располо
женное на 1 этаже, кадастровый номер
07.09.0104004.2442, площадь  34,4 кв. м
(сервитут).
Лот № 33. Автомобиль МерседесБенц МL
400, 2014 г. в., VINWDC1660561A368223, гос.
номер Е393ЕК07, цвет  белый.
С извещениями о проведении торгов по
продаже арестованного, заложенного дви
жимого имущества № 150119/0025635/01
и 150119/0025635/02 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ; продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: средняя  8 куб. м, мелкая  42 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего ликвидной древе
сины 56 куб. м.
Береза (дровяная)  13 куб. м, всего лик
видной древесины 13 куб. м.
Ольха черная (дровяная)  11 куб. м, всего
ликвидной древесины 11 куб. м.
Осина (дровяная)  13 куб. м, всего лик
видной древесины 13 куб. м.
Итого 93 куб. м.
б) Цена древесины  12772 (двенадцать
тысяч семьсот семьдесят два) руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): ГКУ ВО «Заречное лесничество»,
Вольгинское участковое лесничество, По
кровское урочище, кв. 8 ч. выд. 17, 27, кв. 9
ч. выд. 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги Покров  Санино  Киржач состав
ляет 50 м.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Береза: крупная  20 куб. м, средняя 
45 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная 
285 куб. м, всего ликвидной древесины
353 куб. м.
Ель: крупная  3 куб. м, средняя  12 куб. м,
мелкая  6 куб. м, дровяная  37 куб. м, всего
ликвидной древесины 58 куб. м.
Сосна: крупная  40 куб. м, средняя  97 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  164 куб. м,
всего ликвидной древесины 318 куб. м.
Осина (дровяная)  48 куб. м, всего лик
видной древесины 48 куб. м.
Ольха (дровяная)  4 куб. м, всего лик
видной древесины 4 куб. м.
Итого 781 куб. м.

б) Цена древесины  97182 (девяносто семь
тысяч сто восемьдесят два) руб. 60 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые
установлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Заречное лесничество»,
Вольгинское участковое лесничество, уро
чище НЭБ, лесной квартал 12, вблизи лесо
таксационных выделов 13, 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги составляет 20 м.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
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и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Владимир, ул. Большая Мос
ковская, д. 29.
В связи с тем, что в здании установлен про
пускной режим, день и время подачи заявки
на приобретение древесины необходимо
предварительно согласовать со специалистом
по телефону: (4922) 421165.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси;
ны  17 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению дре;
весины  11 февараля 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
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».
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме начиная с опубликованных даты и вре
мени начала приема заявок до даты и вре
мени окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу либо по почте.
В заявке должны быть указаны сведения,
предусмотренные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются претенденту или
его уполномоченному представителю под
расписку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Вместе с заявкой претенденты  юриди
ческие лица представляют следующие до
кументы:
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального об
разования в уставном капитале юридиче
ского лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати)
и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначе
нии этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юри
дического лица обладает правом действо
вать от имени юридического лица без до
веренности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представ
ляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени

претендента, оформленная в установлен
ном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномо
чия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юри
дического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам, в том числе к каж
дому тому, также прилагается их опись. Опись
составляется в двух экземплярах, один из ко
торых остается у продавца, другой  у претен
дента.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества зада
ток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают договор куплипрода
жи имущества в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом

от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
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.

Место и дата определения участников
аукциона  14 февраля 2019 г. по адресу:
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 29.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, 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
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место и дата подведения итогов аук;
циона  19 февраля 2019 г. по адресу: г. Вла
димир, ул. Большая Московская, д. 29.
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):
по лоту № 1  638 (шестьсот тридцать во
семь) руб.;
по лоту № 2  4859 (четыре тысячи во
семьсот пятьдесят девять) руб.
Задаток:
по лоту № 1  2554 (две тысячи пятьсот
пятьдесят четыре) руб. 40 коп.;
по лоту № 2  19436 (девятнадцать тысяч
четыреста тридцать шесть) руб. 52 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu33.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: гаражный бокс
площадью 25,6 кв. м, кадастровый номер
29:28:112220:2378.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северод
винск, ул. Макаренко, д. 7а, ГСК № 13 «Бе
ломорец», блок 34, гаражный бокс 34034.
в) Начальная цена  224400 руб.
г) Собственник имущества  Кальницкий А.М.
Лот № 2
а) Наименование лота: земельный учас
ток, категория земель  земли населенных
пунктов, разрешенное использование 
для ведения личного подсобного хозяйства,
общая площадь  1700 кв. м, кадастровый
номер 29:06:020901:20.
б) Адрес: Архангельская обл., Конош
ский рн, дер. Мелентьев Пал, пер. Друж
бы, д. 11.
в) Начальная цена  304300 руб.
г) Собственник имущества  Сметанин В.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: земельный учас
ток, категория земель  земли населенных
пунктов, разрешенное использование 
для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь  912 кв. м, кадастровый номер
29:09:080116:80.
б) Адрес: Архангельская обл., Ленский рн,
с. Яренск, ул. Урицкого, 35.
в) Начальная цена  97750 руб.
г) Собственник имущества  Попов А.С.
Лот № 4
а) Наименование лота: 1/3 доли кварти
ры площадью 34,7 кв. м, кадастровый но
мер 29:23:010301:212.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма,
ул. Низовка, д. 4, кв. 1.

в) Начальная цена  307000 руб.
г) Собственник имущества  Пунанова Е.В.
Лот № 5
а) Наименование лота: 1/2 доли кварти
ры площадью 43,5 кв. м, кадастровый но
мер 29:23:010207:1854.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма,
ул. Пушкина, д. 18, кв. 7.
в) Начальная цена  671000 руб.
г) Собственник имущества  Павлов М.Н.
Лот № 6
а) Наименование лота: жилой дом пло
щадью 86,1 кв. м; земельный участок пло
щадью 276 кв. м, категория земель  земли
поселения, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства; земельный учас
ток площадью 829 кв. м, категория земель 
земли поселений, назначение  для веде
ния личного подсобного хозяйства; кадаст
ровые номера 29:11:140101:314, 29:11:140101:68,
29:11:140101:69.
б) Адрес: Архангельская обл., Мезен
ский рн, дер. Сояна, ул. Октябрьская, д. 35.
в) Начальная цена  2109000 руб.
г) Собственник имущества  Ефремов Е.В.
Лот № 7
а) Наименование лота: здание конторы
Вельского РОАРООО и Р площадью 124,3 кв. м
и право долгосрочной аренды земельного
участка, категория земель  земли населен
ных пунктов, площадь  579 кв. м, по дого
вору № 194 от 10 апреля 2017 г., срок аренды
по 14 марта 2066 г., кадастровые номера
29:01:190135:252 и 29:01:190135:15.
б) Адрес: Архангельская обл., Вельский рн,
г. Вельск, ул. Южная Слободка, д. 22б.
в) Начальная цена  1089473,03 руб.
г) Собственник имущества  Вельское
РОАРООО и Р.

Лот № 8
а) Наименование лота: нежилое здание,
склад № 1, площадь  382,7 кв. м, кадастро
вый номер 29:19:034701:144.
б) Адрес: Архангельская обл., Холмогор
ский рн, МО «Емецкое», дер. Подгор.
в) Начальная цена  849000 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Колхоз
Союз».
Лот № 9
а) Наименование лота: земельный учас
ток площадью 4674 кв. м, назначение  для
использования в целях эксплуатации котель
ной; здание котельной площадью 260,6 кв. м,
кадастровые номера 29:04:070101:4 и 29:04:
070201:246.
б) Адрес: Архангельская обл., Виногра
довский рн, пос. Шидрово, ул. Хаджи
Мурата, д. 26.
в) Начальная цена  2149000 руб.
г) Собственник имущества  Попов Н.В.
Лот № 10
а) Наименование лота: производственное
здание площадью 1000,3 кв. м, кадастровый
номер 29:04:070201:241.
б) Адрес: Архангельская обл., Виногра
довский рн, пос. Шидрово, ул. Сплавщи
ков, д. 25.
в) Начальная цена  3507000 руб.
г) Собственник имущества  Попов Н.В.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 170119/
0017076/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: полуприцеп Schmitz SKO24L, рефрижератор, 1997 г. в.
б) Начальная цена  819000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Потапов А.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Volvo FH 12, грузовой тягач седельный, 2001 г. в.
б) Начальная цена  1189000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Потапов А.А.
Лот № 3
а) Наименование лота: комбайн кормоуборочный РСМ1401 в комплекте: подборщик кормоуборочный навесной ПКМ
320.00.00.000, жатка РСМ 1401.70, 2010 г. в.
б) Начальная цена  3098853 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО Сельскохозяйственная организация Плесецк Агро.
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Лот № 4
а) Наименование лота: КамАЗ 53229С, модель 587012, кузов 1944289, 2004 г. в.
б) Начальная цена  712800 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Хабаров В.А.
Лот № 5
а) Наименование лота: грузовой автомобиль, модель 58471000001001, 2003 г. в.
б) Начальная цена  1030455 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Спиридонов В.Г.
Лот № 6
а) Наименование лота: модульная котельная № 000002922, установленная производительность  2,327 Гкал/ч, водогрейный котел №1
ELLPRTEX, теплопроизводительность  1320 МВт, 2014 г. п.
б) Начальная цена  5896450 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  НарьянМарское МУП объединенных котельных и тепловых сетей.
Лот № 7
а) Наименование лота: блочномодульная котельная на шасси ТКУ2000, установленная производительность  1,72Гкал/час; водо
грейный котел КОЛВН2000, теплопроизводительность  2 МВт, 2013 г. п.
б) Начальная цена  3154350 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  НарьянМарское МУП объединенных котельных и тепловых сетей.
Лот № 8
а) Наименование лота: дробилка НР300.
б) Начальная цена  13742400 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  ООО «Гранит Плюс».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170119/0017076/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Lada 212140, 2014 г. в.
б) Начальная цена  246500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Березин А.М.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Lada 212140, 2017 г. в.
б) Начальная цена  579300 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Угрюмов С.А.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль Dacia Logan, 2008 г. в.
б) Начальная цена  59958,13 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Власов А.Г.
Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Haima 219301, 2011 г. в.
б) Начальная цена  256333 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Онучин Э.Н.
Лот № 5
а) Наименование лота: автомобиль Lifan 215800, 2008 г. в.
б) Начальная цена  353700 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Родионов В.С.
Лот № 6
а) Наименование лота: автомобиль Nissan Almera, 2014 г. в.
б) Начальная цена  392000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Фомин С.Ф.

42 * Государственное имущество

№ 3 январь 2019 г.

Лот № 7
а) Наименование лота: автомобиль Volkswagen Passat CC, 2011 г. в.
б) Начальная цена  259200 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Пучнин А.И.
Лот № 8
а) Наименование лота: автомобиль Lada универсал 219410, 2014 г. в.
б) Начальная цена  268100 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Иванов А.Ю.
Лот № 9
а) Наименование лота: трактор Беларус 1221.2, 2012 г. в.
б) Начальная цена  1222555 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Суланда».
Лот № 10
а) Наименование лота: прицепная косилкаплющилка EasyCut 3200 CV, 2009 г. в.
б) Начальная цена  512812 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Суланда».
Лот № 11
а) Наименование лота: рулонный прессупаковщик Combi Pack 1500 V Multi Cut, 2011 г. в.
б) Начальная цена  2428419 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Суланда».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160119/11870119/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Три объекта недвижимого имущества: автомобиль АМТС Toyota Tundra, 2010 г. в., цвет  белый; мотоцикл Honda GLI800, 2014 г. в.,
цвет  черный; снегоболотоход CANAM Outlander, 2012 г. в., цвет  черный, взыскание с должника Диденко А.А.
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 150119/2605471/11 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о продаже древесины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное иму
щество» № 100 (971) от 28 декабря 2018 г. и размещено на официальном подсайте ТУ Росимущества в Республике Коми 24 декабря
2018 г.
Изменения вносятся на основании письма Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. № 021010442.
Лот № 2/29
а) Количество и породный состав древесины: 3481 куб. м, 6С3Е1Б+Лц, в т. ч. сосна  2047 куб. м, береза  249 куб. м, ель  1143 куб. м,
лиственница  42 куб. м.
б) Цена древесины  283780,20 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Каджеромское лесничество», Березовское участковое лесничество, кв. 37, 38, 50, 51, 61, 62, 85,
109, 136, 165.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  круглогодичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 92 (963) от 30 ноября
2018 г.
Место проведения аукциона  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
Дата проведения аукциона  14 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 493 куб. м, в т. ч. береза  39 куб. м, сосна  454 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 16 (выд. 39), 21 (выд. 1), 24 (выд. 67, 64) Кашинского участка Кашинского участкового лесни
чества Сысертского лесничества.
Начальная цена продажи  82689 (восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят девять) руб.
14 января 2019 г. в 10:00 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах
приема заявок. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци
оне, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 10 января
2019 г. № 4931 «О признании претендентов участниками аукциона» комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи
с отсутствием участников аукциона.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 227 куб. м, в т. ч. сосна  216 куб. м, береза  7 куб. м, осина  4 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 28 (выд. 911) земли запаса урочища Кадниковского Центрального участкового лесничества
Сысертского лесничества.
Начальная цена продажи  73212 (семьдесят три тысячи двести двенадцать) руб.
14 января 2019 г. в 10:20 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержден
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 10 января 2019 г. № 4931
«О признании претендентов участниками аукциона» комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием
участников аукциона.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: 397 куб. м, в т. ч. сосна  385 куб. м, береза  12 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 49, 50, 46, 47, 40 (выд. 2, 4, 20, 23) Двуреченского участка Кашинского участкового лесничества
Сысертского лесничества.
Начальная цена продажи  101773 (сто одна тысяча семьсот семьдесят три) руб. 50 коп.
14 января 2019 г. в 10:40 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах
приема заявок. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 10 января 2019 г.
№ 4931 «О признании претендентов участниками аукциона» комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи
с отсутствием участников аукциона.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: 373 куб. м, в т. ч. сосна  163 куб. м, береза  199 куб. м, осина  11 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 5 (выд. 20, 25, 26, 48, 50) участка КСП «Брусянское» Черноусовского участкового лесничества
Свердловского лесничества.
Начальная цена продажи  64809 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот девять) руб.
14 января 2019 г. в 11:00 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах
приема заявок. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци
оне, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 10 января
2019 г. № 4931 «О признании претендентов участниками аукциона» комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся
в связи с отсутствием участников аукциона.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: 223 куб. м, в т. ч. сосна  138 куб. м, береза  79 куб. м, ель  6 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 116 (выд. 6, 8, 19, 20, 22) Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского
лесничества.
Начальная цена продажи  36675 (тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) руб.
14 января 2019 г. в 11:20 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. Комиссией признаны участниками аукциона (протокол от 10 января 2019 г. № 2231 «О признании претендентов участниками
аукциона») Журавлев Сергей Валентинович и Журавлева Анна Алексеевна.
Комиссией предложено признать победителем аукциона Журавлеву Анну Алексеевну с предложением о цене 71300 (семьдесят одна
тысяча триста) руб.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской Костромской и Ярославской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 88 (959) от 16 ноября 2018 г.
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  7 куб. м, средняя  34 куб. м, мелкая  15 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древесины 58 куб. м.
Ель: мелкая  1 куб. м, всего ликвидной древесины 1 куб. м.
Итого 59 куб. м.
Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Парфеньевское лесничество, Матвеевское участковое лесничество, кв. 28 ч. выд. 4, 22,
47. Место складирования древесины: Парфеньевский рн, пос. Вохма, ул. Железнодорожная.
Стоимость древесины  19820 (девятнадцать тысяч восемьсот двадцать) руб. 46 коп., из которых цена древесины  16797 (шестнадцать
тысяч семьсот девяносто семь) руб., налог на добавленную стоимость по ставке 18%  3023,46 руб.
Договор куплипродажи древесины № 31/18Д от 7 декабря 2018 г.
Покупатель  Абрамов Кирилл Сергеевич.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 88 (959) от 16 ноября 2018 г.
Лот № 2 (уведомление Минприроды Алтайского края от 7 августа 2018 г. № 41/П/7999)
Количество и породный состав древесины: береза (деловая  74 куб. м, дровяная  175 куб. м). Итого 249 куб. м.
Местонахождения древесины: Каменское лесничество, Столбовское участковое лесничество, кв. 43 выд. 20.
Цена продажи древесины  19524 руб. 91 коп., в т. ч. НДС  2978 руб. 38 коп.
Покупатель  Тюйматов Евгений Сергеевич.
Договор куплипродажи от 10 декабря 2018 г. № 26Д/АК.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 91 (962) от 27 ноября 2018 г.
Дата проведения аукциона  10 января 2019г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 374 куб. м, в т. ч. сосна  177 куб. м, ель  8 куб. м, береза  98 куб. м, осина  91 куб. м.
Цена продажи древесины  87309,93 руб., без учета НДС.
Покупатель  Отрытое акционерное общество «Лахденпохский леспромхоз».
Договор куплипродажи от 15 января 2019 г. № 199.
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