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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  3,10 куб. м, в т. ч. дрова  3,10 куб. м;
липа  31,90 куб. м, в т. ч. деловая  16,90 куб. м,
дрова  15 куб. м; осина  1,50 куб. м, в т. ч.
дрова  1,50 куб. м. Общий объем древеси
ны  36,50 куб. м.
Цена древесины  2057,90 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Тернейское
лесничество, Тернейское участковое лесни
чество, кв. 92 выд. 3 (часть).
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  обра
щаться в ООО «Приморская горногеологи
ческая компания» по адресу: Приморский
край, г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 2а,
каб. 211, или по телефонам: (4237) 325004,
325005.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  229,90 куб. м, в т. ч. дрова 
229,90 куб. м; береза черная  32,80 куб. м,
в т. ч. дрова  32,80 куб. м; липа  26,70 куб. м,
в т. ч. дрова  26,70 куб. м. Общий объем
древесины  289,40 куб. м.
Цена древесины  19089,28 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Приморский
край, Шкотовский муниципальный район,
Владивостокское лесничество, Петровское
участковое лесничество, кв. 6 выд. 10.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  гос. трасса
Владивосток  Находка 60 км.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  об
ращаться в ООО «БАЗАЛЬТ ДВ» к замести

телю начальника участка ООО «БАЗАЛЬТ ДВ»
Буянову Сергею Евгеньевичу по адресу:
692778, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Уткинская, д. 11/5, или по телефону:
8 902 4829880.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Влади
восток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 февраля 2019 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца
под расписку или направления по почте
по установленной продавцом форме.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517; КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, 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
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 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древесины: ель (хлысты, деловая)  4 куб. м, береза (хлысты, деловая)  18 куб. м, береза (хлысты,
дровяная)  8 куб. м, осина (хлысты, деловая)  8 куб. м, осина (хлысты, дровяная)  2 куб. м. Всего 40 куб. м.
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б) Цена древесины  2446 руб. 60 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины упла
тить 20% НДС в порядке и размере, которые
установлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Ставо
тинское лесничество, кв. 1607 выд. 24, 30.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: Ярославская обл., ГавриловЯмский
муниципальный район, ГКУ ЯО «Гаврилов
Ямское лесничество», Ставотинское участ
ковое лесничество, кв. 1607 ч. выд. 24, 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты 02.20.11.181)  19 куб. м,
сосна (дрова 02.20.14.111)  1 куб. м, ель
(хлысты 02.20.11.182)  4 куб. м, ель (дрова
02.20.14.112)  1 куб. м, береза (хлысты
02.20.12.164)  9 куб. м, береза (дрова
02.20.14.117)  3 куб. м. Всего 37 куб. м.
б) Цена древесины  4694 руб. 40 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: Павлов
ское участковое лесничество, кв. 509 выд. 5, 4.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО «Любимское лесничество»,
Павловское участковое лесничество, кв. 509
выд. 5, 4; ООО «Росинжиниринг».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  по авто
дороге от дер. ПочинокЧерепанов Любим
ского рна, по ЛЭП вдоль стены леса.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (деловая, хлысты)  26 куб. м, ель
(дровяная, хлысты)  5 куб. м, береза (дело
вая, хлысты)  10 куб. м, береза (дровяная,
хлысты)  19 куб. м, осина (дровяная, хлыс
ты)  2 куб. м, осина (дровяная, хлысты) 
20 куб. м. Всего 82 куб. м.
б) Цена древесины  5407 руб. 70 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: Ставо
тинское участковое лесничество, кв. 1902
выд. 63.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: Ярославская обл., ГавриловЯмский
муниципальный район, ГКУ ЯО «Гаврилов
Ямское лесничество», Ставотинское участ
ковое лесничество, кв. 1902 ч. выд. 50, 63,
52, кв. 1903 ч. выд. 38.
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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  с понедельника по четверг с 9:00
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), в послед
ний день приема заявок, по пятницам и в пред
праздничные дни с 9:00 до 13:00 по адресу:
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Респуб
ликанская, д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726536.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 февраля 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/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины 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».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта

договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза (дрова)  10 куб. м, осина (дрова)  5 куб. м,
ель (хлысты)  7 куб. м. Всего 37 куб. м.
б) Цена древесины  4788 руб., без учета НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Борисоглебское участковое лесничество, кв. 414.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО Борисоглебское лесничество, Борисо
глебское участковое лесничество, кв. 414.
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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 
имеется.
Лот № 2 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза
(дрова)  5 куб. м, осина (дрова)  5 куб. м,
ель (хлысты)  1 куб. м. Всего 26 куб. м.
б) Цена древесины  2899 руб. 50 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Ставо
тинское участковое лесничество, кв. 71.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО ГавриловЯмское лесничество,
Ставотинское участковое лесничество, кв. 71.
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 
имеется.
Лот № 3 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (02.20.14.117 дрова березо
вые)  36 куб. м, осина (02.20.14.118 дрова
осиновые)  14 куб. м. Всего 50 куб. м.
б) Цена древесины  594 руб. 40 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: вблизи
дер. Савельево, кв. 5002 ч. выд. 6.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: Переславское участковое лесничество,
кв. 5002 ч. выд. 6.
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 № 4 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза
(дрова)  5 куб. м, осина (дрова)  5 куб. м,
ель (хлысты)  5 куб. м. Всего 30 куб. м.
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б) Цена древесины  4111 руб. 50 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Курбское
участковое лесничество, кв. 1169.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО ГавриловЯмское лесничество,
Курбское участковое лесничество, кв. 1169.
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 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  с понедельника по четверг с 9:00
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), в послед
ний день приема заявок, по пятницам и в пред
праздничные дни с 9:00 до 13:00 по адресу:
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Респуб
ликанская, д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726536.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 февраля 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/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины 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».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта

договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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 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  22 января
2019 г.
Дата окончания  22 февраля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  25 февраля
2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  27 февраля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1  вторичные торги (заявка № 12039).
Двухкомнатная квартира, назначение объек
та  жилое, площадь объекта  43,6 кв. м,

кадастровый номер 76:14:010454:120, адрес:
Ярославская обл., Рыбинский рн, с/о Гле
бовский, дер. Большая Белева, д. 3, кв. 12.
Физические лица не зарегистрированы.
По состоянию на 1 октября 2018 г. задолжен
ность по уплате взносов на капитальный
ремонт составляет 9998,28 руб. Собствен
ник имущества  Синицына Наталья Юрь
евна. Начальная цена продажи  424150 руб.
Сумма задатка  212075 руб. (50% от на

чальной стоимости). Шаг аукциона 
4241,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (заявка № 12039). Здание гаража,
назначение объекта  нежилое, площадь
объекта  513,6 кв. м, кадастровый номер
76:17:010101:4237, адрес: Ярославская обл.,
г. Данилов, ул. Ярославская, д. 77. Собст
венник имущества  Гречин Андрей Влади
мирович. Начальная цена продажи 
1513000 руб. Сумма задатка  756500 руб.
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(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  15130 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (заявка № 12039). Общая долевая
собственность, доля в праве 1/6 на гараж
ный бокс, назначение объекта  нежилое,
площадь объекта  20,2 кв. м, кадастровый
номер 76:20:010101:5295, адрес: Ярослав
ская обл., г. Рыбинск, ЮгоЗападная про
мышленная зона, гаражный массив «Ви
раж», бокс 131. Собственник имущества 
Курицын Андрей Викторович. Начальная
цена продажи  10443 руб. Сумма задатка 
5221,50 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  104,43 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 4 (заявка № 12039). Гаражный бокс,
назначение объекта  нежилое, площадь

объекта  24,6 кв. м, кадастровый номер
76:20:010101:5794, адрес: Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ЮгоЗападная промышленная
Зона, гаражный массив «Дружба», гараж
ный бокс 125. Собственник имущества 
Морозов Сергей Владимирович. Начальная
цена продажи  76000 руб. Сумма задатка 
38000 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  760 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 5 (заявка № 12039). Производствен
нобытовое здание, назначение объекта 
нежилое, площадь объекта  762 кв. м, када
стровый номер 76:20:120101:143, адрес: Яро
славская обл., г. Рыбинск, ул. Черемховская
Гавань, д. 2. Земельный участок под зда
нием находится в аренде, арендодатель 

Департамент имущественных и земельных
отношений г. Рыбинска. По итогам аук
циона на стоимость здания будет начис
лен НДС 20%. Собственник имущества 
ООО «ТИМ». Начальная цена продажи 
1830000 руб. Сумма задатка  915000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  18300 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 160119/
0056761/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru,
на сайте продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Министерства
природных ресурсов и экологии Свердлов
ской области от 11 января 2019 г. № 84,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  48 (сорок восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 40
(выд. 4) Кленовского участка Кленовского
участкового лесничества НижнеСергинского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 25 декабря 2018 г. № 240815/11272,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, лист
венница  1 куб. м.
б) Цена древесины  436 (четыреста три
дцать шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 95
(выд. 10) Городского участка Городского
участкового лесничества Карпинского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 3
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 19 декабря 2018 г. № 240815/11033,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 30 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, бере
за  28 куб. м.
б) Цена древесины  474 (четыреста семь
десят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 18
(ч. выд. 11, 12) участка ПСХК «Шиловский»
Березовского участкового лесничества Бе
резовского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 26 декабря 2018 г. № 240815/11352,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 60 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м, бере
за  25 куб. м, осина  25 куб. м, ель  4 куб. м.
б) Цена древесины  17662 (семнадцать
тысяч шестьсот шестьдесят два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 97
(выд. 2), 88 (выд. 20) Сабиковского участка
Шалинского участкового лесничества Ша
линского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 5
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 26 декабря 2018 г. № 240815/11351,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 125 куб. м, в т. ч. сосна  33 куб. м,
береза  62 куб. м, осина  30 куб. м.
б) Цена древесины  6440 (шесть тысяч
четыреста сорок) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 82
(выд. 27), 83 (выд. 22), 97 (выд. 4, 5, 11)
Ревдинского участка Ревдинского участково
го лесничества Билимбаевского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 25 декабря 2018 г. № 240815/11273,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 129 куб. м, в т. ч. сосна  87 куб. м,
береза  28 куб. м, осина  14 куб. м.
б) Цена древесины  25088 (двадцать пять
тысяч восемьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 6
(ч. выд. 8, 13) урочища ТОО «Быньговский»
Невьянского участкового лесничества Не
вьянского лесничества. Срок завершения
рубки  1 апреля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога общего пользования «г. Не
вьянск  дер. Сербишино».
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 11 октября 2018 г. № 240815/8678, в соот
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 227 куб. м, в т. ч. сосна  216 куб. м,
береза  7 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  48808 (сорок во
семь тысяч восемьсот восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 28
(выд. 911) земли запаса урочища Кадни
ковского Центрального участкового лесни
чества Сысертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 19 декабря 2018 г. № 240815/11033,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 324 куб. м, в т. ч. сосна  228 куб. м,
береза  51 куб. м, осина  45 куб. м.
б) Цена древесины  49232 (сорок девять
тысяч двести тридцать два) руб.
в) Местонахождение лесного участка:
кв. 43 (ч. выд. 7, 13, 14), 83 (ч. выд. 28), 89
(ч. выд. 40), 90 (ч. выд. 28), 114 (ч. выд. 16),
116 (ч. выд. 2) Сарапульского участка Бере
зовского участкового лесничества Березов
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 11 октября 2018 г. № 240815/8678, в соот
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 373 куб. м, в т. ч. сосна  163 куб. м,
береза  199 куб. м, осина  11 куб. м.
б) Цена древесины  43206 (сорок три
тысячи двести шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 5
(выд. 20, 25, 26, 48, 50) участка КСП «Бру
сянское» Черноусовского участкового лесни
чества Свердловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
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ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 26 декабря 2018 г. № 240815/11352,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 388 куб. м, в т. ч. сосна  31 куб. м,
береза  205 куб. м, осина  92 куб. м, пихта 
25 куб. м.
б) Цена древесины  35816 (тридцать пять
тысяч восемьсот шестнадцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 113
(выд. 11), 114 (выд. 22, 23), 123 (выд. 8),
136 (выд. 5, 7), 85 (выд. 2, 28) Кузинского
участка Кузинского участкового лесничества
Билимбаевского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 11 октября 2018 г. № 240815/8678, в со
ответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 397 куб. м, в т. ч. сосна  385 куб. м,
береза  12 куб. м.
б) Цена древесины  67849 (шестьдесят
семь тысяч восемьсот сорок девять) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 49,
50, 46, 47, 40 (выд. 2, 4, 20, 23) Двуречен
ского участка Кашинского участкового лес
ничества Сысертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 12
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 19 декабря 2018 г. № 240815/11033,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 449 куб. м, в т. ч. сосна  227 куб. м,
береза  168 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  64064 (шестьдесят
четыре тысячи шестьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 97
(ч. выд. 2), 141 (ч. выд. 1, 4) Уктусского участ
ка Лесопаркового участкового лесничества
ВерхИсетского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 13
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 9 октября 2018 г. № 240815/8532, в со
ответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 493 куб. м, в т. ч. береза  39 куб. м,
сосна  454 куб. м.
б) Цена древесины  55126 (пятьдесят пять
тысяч сто двадцать шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 16
(выд. 39), 21 (выд. 1), 24 (выд. 67, 64) Ка
шинского участка Кашинского участкового
лесничества Сысертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 14
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Министерства
природных ресурсов и экологии Свердлов
ской области от 9 января 2019 г. № 12, в соот
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1266 куб. м, в т. ч. сосна  578 куб. м,
береза  496 куб. м, осина  35 куб. м, ель 
157 куб. м.
б) Цена древесины  296266 (двести
девяносто шесть тысяч двести шестьдесят
шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 67
(выд. 2, 3, 5, 6, 9, 21, 23), 68 (выд. 32), 59
(выд. 5, 6, 9, 10, 13, 14, 1820), 77 (выд. 4,
5, 8, 15, 21), 78 (выд. 1) Дегтярского участка
Дегтярского участкового лесничества Би
лимбаевского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 15
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 14 января 2019 г. № 114, в соот
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1281 куб. м, в т. ч. сосна  463 куб. м,
береза  465 куб. м, осина  334 куб. м,
ель  2 куб. м, ива  1 куб. м, лиственница 
16 куб. м.
б) Цена древесины  137584 (сто тридцать
семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 3
(выд. 5, 22, 41, 54, 53), 6 (выд. 6, 19, 26), 9
(выд. 4, 5, 25, 26, 38), 12 (выд. 33, 24, 18, 43,
4552), 13 (выд. 1, 2, 15, 42) Косолманского
участка Косолманского участкового лесни
чества Верхотурского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
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 древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200), ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург,
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001,
ИНН 6670262066, КПП 667001001. В поле
«Назначение платежа» указать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем
на счет продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области),
р/с 40101810500000010010, ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области, г. Ека
теринбург, ИНН 6670262066, КПП 667001001,
КБК 16711403013016000440, БИК 046577001,
ОКТМО 65701000001. В поле «Назначение
платежа» указывать: «Доходы от продажи дре

весины, находящейся в федеральной соб
ственности», а также номер и дату договора.
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 государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
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.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт>Петербурге и Ленинградской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23183/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  74 руб. 20 коп., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  74 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Красноборское участковое лес
ничество, кв. 92.
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 № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22951/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 514 куб. м, в т. ч. сосна  342 куб. м,
береза  63 куб. м, ель  105 куб. м, осина 
4 куб. м.
б) Цена древесины  148516 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  148516 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Меднозаводское участко
вое лесничество, кв. 54, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «ММЦ
СОГАЗ МТ».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22945/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 338 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м,
береза  152 куб. м, ель  105 куб. м, осина 
49 куб. м, ольха серая  5 куб. м.
б) Цена древесины  72832 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  72832 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Сусанинское участковое лес
ничество, кв. 8, 9, 24; Минское участковое
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лесничество, кв. 820, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Газпром
инвест».
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 № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22949/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7269 куб. м, в т. ч. сосна  1060 куб. м,
береза  2491 куб. м, ель  1799 куб. м, оси
на  1710 куб. м, ольха серая  59 куб. м,
ольха черная  150 куб. м.
б) Цена древесины  1523626 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1523626 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Орлинское участковое лесни
чество, кв. 18, 36, 111, 112, 116; Дивенское
участковое лесничество, кв. 50, 57, 58, 63,
70, 71, 74, 83, 92; Слудицкое участковое лес
ничество, кв. 134, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22950/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 150 куб. м, в т. ч. сосна  53 куб. м,
береза  65 куб. м, ель  3 куб. м, осина 
21 куб. м, ольха черная  8 куб. м.
б) Цена древесины  38324 руб., без учета
НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  38324 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвин
ское лесничество, Черенцовское участковое
лесничество, кв. 64, 70, 84, 102, 107, 112;
Цвылевское участковое лесничество, кв. 5,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
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 № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22948/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7132 куб. м, в т. ч. сосна  1893 куб. м,
береза  2252 куб. м, ель  2165 куб. м, оси
на  711 куб. м, ольха черная  111 куб. м.
б) Цена древесины  2601419 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  2601419 руб. 80 коп.

№ 4 январь 2019 г.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Черенцовское участковое лес
ничество, кв. 64, 107, 102, 108, 19, 110, 112;
Цвылевское участковое лесничество, кв. 1,
2, 5, на лесном участке, предоставленном
в аренду ООО «Газпром инвест».
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
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22947/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, в т. ч. береза  9 куб. м,
ель  1 куб. м.
б) Цена древесины  2608 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  2608 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Пионерское участковое лесни
чество, кв. 190; Рябовское участковое лес
ничество, кв. 42, на лесном участке, предо
ставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
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 № 8
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22944/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 13 куб. м, в т. ч. сосна  13 куб. м.
б) Цена древесины  11466 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  11466 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Криковское участковое
лесничество, кв. 97, 98, на лесном участке,
предоставленном в аренду ДНП «Жемчужи
на Карелии».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23181/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 670 куб. м, в т. ч. сосна  383 куб. м,
береза  100 куб. м, ель  144 куб. м, осина 
32 куб. м, ольха серая  11 куб. м.
б) Цена древесины  359529 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  359529 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 116.

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 № 10
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 20 ноября 2018 г. № 0220242/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 373 куб. м, в т. ч. сосна  292 куб. м,
береза  80 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  142042 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  142042 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всево
ложское лесничество, Невское участковое
лесничество, кв. 92, на лесном участке, пре
доставленном в аренду ООО «Производ
ственнокоммерческая фирма «Гринхаус».
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 № 11
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22946/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м.
б) Цена древесины  5106 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  5106 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Лужский рн, Лужское лесни
чество, Толмачевское участковое лесничество,
кв. 99, на лесном участке, предоставленном
в аренду АО «ЛОЭСК».
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 № 12
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22952/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м.
б) Цена древесины  1828 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1828 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 106, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «Линк Девелопмент».
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 № 13
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23182/2018.
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а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в т. ч. сосна  72 куб. м,
береза  42 куб. м, ель  20 куб. м, осина 
6 куб. м.
б) Цена древесины  55766 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  55766 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 36, на лесном
участке, предоставленном в аренду АО «МНП
«МИН».
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 № 14
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23184/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 31 куб. м, в т. ч. сосна  21 куб. м, бере
за  5 куб. м, ель  2 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  11299 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  11299 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Всеволожское участковое
лесничество, кв. 160, 167, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «ГК «Вол
СпецСтрой».
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 № 15
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23179/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 30 куб. м, в т. ч. сосна  22 куб. м,
береза  8 куб. м.
б) Цена древесины  10252 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  10252 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Приморское участковое лес
ничество, кв. 148, на лесном участке, пре
доставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
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 № 16
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23180/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3840 куб. м, в т. ч. сосна  2852 куб. м,
береза  640 куб. м, ель  43 куб. м, осина 
305 куб. м.

б) Цена древесины  1487282 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1487282 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 16, 25; Воронов
ское участковое лесничество, кв. 13, 14, 21.
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 № 17
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 ноября 2018 г. № 02
20243/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 116 куб. м, в т. ч. сосна  98 куб. м,
береза  17 куб. м, ель  1 куб. м.
б) Цена древесины  47085 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  47085 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всево
ложское лесничество, Невское участковое
лесничество, кв. 92, на лесном участке, пре
доставленном в аренду ООО «Производ
ственнокоммерческая фирма «Гринхаус».
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 № 18
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23195/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 212 куб. м, в т. ч. сосна  51 куб. м,
береза  62 куб. м, ель  84 куб. м, осина 
15 куб. м.
б) Цена древесины  111251 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  111251 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Ореховское участковое
лесничество, кв. 12, 21.
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 № 19
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 26 декабря 2018 г. № 02
23539/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 36 куб. м, в т. ч. сосна  26 куб. м,
береза  5 куб. м, ель  3 куб. м, ольха се
рая  2 куб. м.
б) Цена древесины  17306 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  17306 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское

лесничество, Броницкое участковое лесни
чество, кв. 19, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Реал Строй».
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 № 20
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 17 января 2019 г. № 02
545/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 788 куб. м, в т. ч. сосна  448 куб. м,
ель  19 куб. м, береза  240 куб. м, осина 
49 куб. м, ольха серая  32 куб. м.
б) Цена древесины  533914 руб. 28 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  533914 руб. 28 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Каменногорское участ
ковое лесничество, кв. 88, 92, 94, 98, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «ЯРРА Групп».
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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ординар
ная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu78.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Обеспечение заявки на приобретение
древесины:
Обязательным условием участия в про
цедуре продажи является уплата продавцу
обеспечения заявки на приобретение дре
весины (далее  обеспечение). Обеспече
ние предоставляется участником продажи
лично до окончания срока приема заявок.
Обеспечение перечисляется участником
продажи единым платежом. Обеспечение
составляет 100% от цены древесины, ука
занной в характеристиках лота, на который
подана заявка.
Подтверждением внесения обеспечения
является платежное поручение с отметкой
банка об исполнении.
В случае если участником продажи в со
ставе заявки представлены документы, под
тверждающие внесение денежных средств
в качестве обеспечения, и до даты оконча
ния срока приема заявок денежные сред
ства не поступили на обозначенный ниже
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счет, продавец имеет право признать участ
ника, подавшего такую заявку, не предоста
вившим обеспечение и отказать в рассмот
рении заявки.
Перечисленная сумма обеспечения рас
пределяется в следующем порядке: 100% 
на обеспечение заключения договора купли
продажи.
В случае уклонения и/или отказа участника
от заключения договора куплипродажи
100%, внесенные в качестве обеспечения,
не возвращаются.
Обеспечение в размере 100% является
платежом, гарантирующим ответственность
за уклонение и/или отказ покупателя от опла
ты неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимос
ти древесины и ее вывозу с места хране
ния, и не засчитывается в цену древесины
при заключении договора куплипродажи.
Обеспечение возвращается покупателю
продавцом после надлежащего исполнения
покупателем всех своих обязательств по до
говору куплипродажи в течение 10 банков
ских дней со дня получения продавцом со
ответствующего письменного требования.
Денежные средства возвращаются на бан
ковский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
отсутствия претензий продавца по уплате
неустойки и/или штрафных санкций, направ
ленных покупателю по фактам выявленных
нарушений в период действия договора
куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния заявки на приобретение древесины
распространяются в равной мере на всех
участников процедуры приобретения дре

№ 4 январь 2019 г.
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты. Обеспечение
заявки предоставляется участником только
путем внесения денежных средств по рек
визитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение участ
ника __________по лоту №__ инфор
мационного сообщения, опубликованного
в официальном бюллетене «Государственное
имущество» №__ от «__» ____ 20__ г.
В случае подачи более одной заявки обес
печения заявки на приобретение древесины
возвращаются всем участникам в течение
10 банковских дней со дня получения про
давцом соответствующего письменного
требования. Денежные средства возвраща
ются на банковский счет, указанный участ
ником в этом письменном требовании.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
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 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 2281 куб. м, в т. ч. ель  177 куб. м
(деловая  159 куб. м, дрова  18 куб. м),
лиственница  41 куб. м (деловая  40 куб. м,
дрова  1 куб. м), кедр  1196 куб. м (дело
вая  1150 куб. м, дрова  46 куб. м), пихта 
811 куб. м (деловая  704 куб. м, дрова 
107 куб. м), береза  56 куб. м (деловая 
17 куб. м, дрова  39 куб. м).
б) Цена древесины  133561 руб. 08 коп.,
кроме того НДС  26712 руб. 22 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование

«Жигаловский район», Жигаловское лес
ничество, Тутурское участковое лесничество,
Орленгская дача, кв. 408 (выд. 26ч), 409
(выд. 16ч, 26ч), 410 (выд. 22ч, 21ч, 24ч),
446 (выд. 1ч, 2ч, 7ч, 4ч, 8ч, 16ч), 481 (выд. 2ч,
18ч, 5ч, 16ч), 518 (выд. 5ч, 3ч, 1ч, 23ч),
480 (выд. 11ч), 482 (выд. 13ч, 17ч, 16ч,
22ч), 519 (выд. 3ч, 2ч, 10ч), 520 (выд. 13ч,
23ч, 37ч, 24ч, 39ч), 558 (выд. 1ч, 3ч), 594
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 10ч), 559 (выд. 12ч, 9ч),
628 (выд. 15ч, 19ч), 663 (выд. 15ч), 664
(выд. 15ч, 31ч), 411 (выд. 10ч, 11ч, 6ч, 27ч),
412 (выд. 21ч, 14ч), 449 (выд. 4ч, 7ч, 6ч, 12ч,
11ч); Тутурская дача, кв. 8 (выд. 3ч). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский.

Разряды такс 5, 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:03:000000:443.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 424,85 куб. м, в т. ч. сосна 
102,4 куб. м (деловая  96,71 куб. м, дрова 
5,69 куб. м), ель  13,87 куб. м (деловая 
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12,42 куб. м, дрова  1,45 куб. м), листвен
ница  211,44 куб. м (деловая  173,28 куб. м,
дрова  38,16 куб. м), кедр  31,33 куб. м
(деловая  30,56 куб. м, дрова  0,77 куб. м),
береза  47,58 куб. м (деловая  19,29 куб. м,
дрова  28,29 куб. м), осина  18,23 куб. м
(деловая  8,19 куб. м, дрова  10,04 куб. м).
б) Цена древесины  12639 руб. 66 коп.,
кроме того НДС  2527 руб. 93 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Верх
ненепское участковое лесничество, Верхне
непская дача № 3, кв. 510 (выд. 35ч, 36ч),
511 (выд. 3ч, 7ч), 536 (выд. 3ч, 7ч), 537 (1ч).
Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:23:110016:68.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 5042 куб. м, в т. ч. сосна 
687 куб. м (деловая  481 куб. м, дрова 
206 куб. м), лиственница  2523 куб. м
(деловая  1767 куб. м, дрова  756 куб. м),
ель  307 куб. м (деловая  215 куб. м, дро
ва  92 куб. м), кедр  569 куб. м (деловая 
399 куб. м, дрова  170 куб. м), береза 
579 куб. м (деловая  318 куб. м, дрова 
261 куб. м), пихта  167 куб. м (деловая 
117 куб. м, дрова  50 куб. м), осина  210 куб. м
(деловая  117 куб. м, дрова  93 куб. м).
б) Цена древесины  476544 руб. 41 коп.,
кроме того НДС  95308 руб. 88 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Ка
зачинскоЛенский район», КазачинскоЛен
ское лесничество, Карамское участковое
лесничество, Карамская дача, эксплуатаци
онные леса, кв. 3 (выд. 16ч); Магистраль
ное участковое лесничество, Магистральная
дача, эксплуатационные леса, кв. 4 (выд. 2ч,
21ч, 22ч, 24ч, 36ч, 38ч), 5 (выд. 9ч, 10ч, 11ч,
12ч, 13ч, 33ч, 34ч, 35ч), 6 (выд. 24ч, 25ч,
34ч, 36ч, 39ч, 40ч), 12 (выд. 4ч, 30ч), 13
(выд. 1ч, 3ч, 4ч, 10ч, 14ч, 31ч, 33ч, 34ч), 14
(выд. 14ч, 20ч, 26ч, 27ч, 10ч, 9ч, 29ч), 20
(выд. 10ч), 22 (выд. 7ч, 29ч), 23 (выд. 1ч, 7ч,
10ч, 20ч, 21ч, 28ч, 37ч, 47ч, 58ч, 72ч), 27
(выд. 18ч, 21ч), 28 (выд. 12ч, 15ч, 35ч), 39
(выд. 10ч, 18ч, 24ч), 44 (выд. 2ч, 8ч, 17ч, 16ч,
19ч, 23ч, 30ч, 41ч, 40ч, 39ч), 45 (выд. 25ч,
26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 31ч, 30ч, 40ч, 41ч), 74
(выд. 3ч), 95 (выд. 14ч, 15ч), 118 (выд. 13ч,
14ч, 16ч, 7ч), 119 (выд. 7ч, 36), 143 (выд. 4ч,
20ч), защитные леса, кв. 1 (выд. 37ч, 41ч),
4 (выд. 11ч), 7 (выд. 16ч); Магистральное
участковое лесничество, Магистральная
дача, эксплуатационные леса, кв. 4 (выд. 2ч,
36ч, 38ч), 31 (выд. 31ч), 32 (выд. 18ч), защит
ные леса, кв. 1 (выд. 41ч, 46ч), 4 (выд. 5ч,
11ч, 12ч), 7 (выд. 13ч, 16ч), 23 (выд. 65ч), 31
(выд. 7ч), 32 (выд. 1ч, 31ч, 36ч, 37ч, 38ч, 39ч,
43ч, 17ч, 30ч, 51ч, 28ч, 52ч), 33 (выд. 35ч,
32ч, 36ч); Магистральное участковое лес
ничество, Небельская дача, защитные леса,
кв. 175 (выд. 31ч, 30ч), 191 (выд. 32ч); Маги
стральное участковое лесничество, Небель
ская дача, эксплуатационные леса, кв. 166
(выд. 19ч, 29ч, 28ч, 33ч), 192 (выд. 3ч, 5ч,
12ч, 31ч); Магистральное участковое лесни
чество, Магистральная дача, эксплуатаци
онные леса, кв. 32 (выд. 18ч, 25ч, 26ч), 33

(выд. 14ч, 26ч, 28ч, 46ч), защитные леса,
кв. 53 (выд. 10ч, 3ч), 59 (выд. 18ч, 13ч);
Магистральное участковое лесничество,
Магистральная дача, эксплуатационные
леса, кв. 43 (выд. 8ч, 9ч); Карамское участ
ковое лесничество, Новоселовская дача,
эксплуатационные леса, кв. 14 (выд. 6ч),
72 (выд. 4ч, 9ч), 102 (выд. 19ч); Карамское
участковое лесничество, Туколоньская дача,
защитные леса, кв. 168 (выд. 25ч); Новоселов
ская дача, защитные леса, кв. 265 (выд. 24ч,
17ч, 18ч), 267 (выд. 11ч, 12ч); Магистральное
участковое лесничество, Небельская дача,
эксплуатационные леса, кв. 175 (выд. 9ч, 13ч,
39ч, 49ч); Магистральное участковое лес
ничество, Небельская дача, эксплуатацион
ные леса, кв. 134 (выд. 8ч, 11ч, 15ч), 154
(выд. 8ч), 169 (выд. 20ч); Магистральное
участковое лесничество, Магистральная
дача, защитные леса, кв. 53 (выд. 3ч); Ка
рамское участковое лесничество, Новоселов
ская дача, эксплуатационные леса, кв. 202
(выд. 10ч, 27ч), 266 (выд. 17ч, 18ч), 201
(выд. 10ч), 136 (выд. 10ч); Карамское участ
ковое лесничество, Туколоньская дача, экс
плуатационные леса, кв. 15 (выд. 4ч, 3ч,
13ч), 44 (выд. 12ч), 75 (выд. 33ч), 104
(выд. 28ч), 106 (выд. 2ч, 27ч), 130 (выд. 12ч),
131 (выд. 2ч), 166 (выд. 3ч, 5ч, 6ч), 205
(выд. 13ч), 243 (выд. 31ч, 36ч); Карамское
участковое лесничество, Новоселовская дача,
эксплуатационные леса, кв. 76 (выд. 9ч,
10ч), 351 (выд. 17ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряды такс
17. Кадастровые номера лесных участков
38:07:000000:1066, 38:07:000000:1067, 38:07:
020102:169, 38:07:020103:2438, 38:07:020103:
2439, 38:07:020104:57, 38:07:000000:1068, 38:07:
020102:171, 38:07:020102:172, 38:07:020103:
2437, 38:07:000000:1069, 38:07:020104:58.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 297 куб. м, в т. ч. лиственница 
70 куб. м (деловая  46 куб. м, дрова 
24 куб. м), ель  40 куб. м (деловая  27 куб. м,
дрова  13 куб. м), кедр  162 куб. м (дело
вая  111 куб. м, дрова  51 куб. м), береза 
18 куб. м (деловая  11 куб. м, дрова  7 куб. м),
пихта  7 куб. м (деловая  5 куб. м, дрова 
2 куб. м).
б) Цена древесины  13531 руб. 98 коп.,
кроме того НДС  2706 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Тутурская дача, защитные леса, кв. 8
(выд. 6 ч), 10 (выд. 13 ч), 13 (выд. 14 ч), 14
(выд. 12 ч); Орленгская дача, кв. 697 (выд. 23 ч,
24 ч). Лесотаксовый район: Второй Восточ
ноСибирский. Разряды такс 57. Кадастро
вый номер лесного участка 38:03:010105:267.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 712 куб. м, в т. ч. береза  129 куб. м

(деловая  49 куб. м, дрова  80 куб. м),
ель  33 куб. м (деловая  21 куб. м, дрова 
12 куб. м), лиственница  133 куб. м (де
ловая  90 куб. м, дрова  43 куб. м),
осина  144 куб. м (деловая  70 куб. м, дро
ва  74 куб. м), сосна  273 куб. м (деловая 
237 куб. м, дрова  36 куб. м).
б) Цена древесины  18751 руб. 50 коп.,
кроме того НДС  3750 руб. 30 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Ки
ренский район», Киренское лесничество,
Киренское участковое лесничество, Алек
сеевская дача, кв. 212 (выд. 13ч, 6ч, 14ч, 5ч,
34ч, 35ч), 186 (выд. 16ч), 187 (выд. 51ч, 31ч,
37ч). Лесотаксовый район: Третий Восточ
ноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый
номер лесного участка 38:09:031301:2356.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 1 944 куб. м, в т. ч. береза  572 куб. м
(деловая  241 куб. м, дрова  331 куб. м),
ель  337 куб. м (деловая  263 куб. м, дро
ва  74 куб. м), лиственница  446 куб. м
(деловая  313 куб. м, дрова  133 куб. м),
осина  80 куб. м (деловая  33 куб. м, дро
ва  47 куб. м), пихта  110 куб. м (деловая 
70 куб. м, дрова  40 куб. м), сосна  399 куб. м
(деловая  335 куб. м, дрова  64 куб. м).
б) Цена древесины  48710 руб. 36 коп.,
кроме того НДС  9742 руб. 07 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«Киренский район», Киренское лесниче
ство, Киренское участковое лесничество,
Алексеевская дача, кв. 211 (выд. 3ч, 2ч, 27ч),
185 (выд. 30ч, 33ч, 31ч, 32ч, 35ч, 34ч, 37ч),
184 (выд. 30ч, 33ч, 29ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровый номер лесного участка
38:09:000000:898.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 2771 куб. м, в т. ч. сосна  1120 куб. м
(деловая  882 куб. м, дрова  238 куб. м),
ель  301 куб. м (деловая  181 куб. м, дро
ва  120 куб. м), пихта  87 куб. м (дело
вая  53 куб. м, дрова  34 куб. м), листвен
ница  628 куб. м (деловая  416 куб. м,
дрова  212 куб. м), кедр  110 куб. м (дело
вая  83 куб. м, дрова  27 куб. м), береза 
428 куб. м (деловая  159 куб. м, дрова 
269 куб. м), осина  97 куб. м (деловая 
37 куб. м, дрова  60 куб. м).
б) Цена древесины  84918 руб., кроме
того НДС  16983 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Киренский рн, Киренское лес
ничество, Ичерское участковое лесничество,
Ичерская дача, кв. 490 (выд. 23ч, 22ч, 25ч),
488 (выд. 24ч, 27ч, 30ч), 500 (выд. 9ч,
2ч, 10ч, 32ч), 499 (выд. 13ч18ч, 29ч), 498
(выд. 19ч, 24ч, 26ч, 18ч, 38ч), 215 (выд. 37ч),
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216 (выд. 20ч), 243 (выд. 14ч, 18ч, 30ч), 273
(выд. 15ч), 297 (выд. 5ч, 15ч17ч, 41ч), 296
(выд. 19ч), 344 (выд. 22ч, 42ч), 368 (выд. 21ч),
367 (выд. 10ч), 393 (выд. 5ч), 392 (выд. 11ч,
10ч), 416 (выд. 8ч, 9ч), 415 (выд. 7ч9ч,
11ч, 14ч), 438 (выд. 1ч, 16ч), 437 (выд. 3ч);
Чайское участковое лесничество, Споло
шинская дача, кв. 169 (выд. 11ч, 14ч, 16ч),
198 (выд. 1ч, 18ч, 19ч), 207 (выд. 4ч), 206
(выд. 13ч), 214 (выд. 9ч, 11ч), 212 (выд. 14ч,
11ч, 6ч, 52ч), 211 (выд. 21ч, 11ч, 10ч, 9ч), 210
(выд. 43ч, 41ч); Киренское участковое лес
ничество, Алексеевская дача, кв. 79 (выд. 10ч),
78 (выд. 19ч, 25ч, 26ч, 28ч, 47ч, 48ч), 77
(выд. 31ч), 76 (выд. 25ч, 24ч), 96 (выд. 11ч),
95 (выд. 22ч, 23ч, 25ч), 113 (выд. 32ч,
12ч), 112 (выд. 34ч), 139 (выд. 13ч, 15ч),
162 (выд. 18ч), 187 (выд. 7ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряды
такс 7. Кадастровые номера лесных участ
ков 38:09:000000:915, 38:09:000000:917,
38:09:031301:2360, 38:09:031301:2361, 38:09:
080001:2602, 38:09:080001:2603, 38:09:080001:
2604, 38:09:142201:619.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 994 куб. м, в т. ч. береза  81 куб. м
(деловая  24 куб. м, дрова  57 куб. м),
ель  103 куб. м (деловая  74 куб. м, дрова 
29 куб. м), кедр  56 куб. м (деловая 
44 куб. м, дрова  12 куб. м), лиственница 
635 куб. м (деловая  493 куб. м, дрова 
142 куб. м), осина  12 куб. м (деловая 
7 куб. м, дрова  5 куб. м), сосна  107 куб. м
(деловая  83 куб. м, дрова  24 куб. м).
б) Цена древесины  27637 руб. 04 коп.,
кроме того НДС  5527 руб. 41 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Мам
скоЧуйский район», Мамское лесничество,
Мамское участковое лесничество, Ленская
дача, кв. 588 (выд. 3ч, 4ч, 8ч), 552 (выд. 32ч,
27ч, 30ч, 28ч, 37ч, 40ч), 553 (выд. 20ч),
555 (выд. 10ч, 9ч, 4ч, 5ч, 6ч, 13ч, 55ч), 513
(выд. 20ч, 13ч, 21ч, 6ч, 23ч), 405 (выд. 24ч,
19ч), 282 (выд. 18ч, 17ч, 12ч, 9ч, 8ч), 229
(выд. 22ч, 21ч, 51ч, 50ч, 55ч, 15ч, 16ч), 177
(выд. 22ч, 28ч), 178 (выд. 20ч, 14ч, 29ч).
Лесотаксовый район: Третий ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровые номе
ра лесных участков 38:24:000000:196,
38:24:600078:7, 38:24:600078:8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 322,1 куб. м, в т. ч. осина 
322,1 куб. м (деловая  135,4 куб. м, дрова 
186,7 куб. м).
б) Цена древесины  626 руб. 49 коп., кро
ме того НДС  125 руб. 30 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 46 (выд. 22ч). Лесотаксовый
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район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровый номер лесного участка
38:18:000001:397.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 2500 куб. м, в т. ч. ель  277 куб. м
(деловая  250 куб. м, дрова  27 куб. м),
лиственница  37 куб. м (деловая  31 куб. м,
дрова  6 куб. м), кедр  1470 куб. м (дело
вая  1420 куб. м, дрова  50 куб. м), пихта 
597 куб. м (деловая  530 куб. м, дрова 
67 куб. м), береза  119 куб. м (деловая 
47 куб. м, дрова  72 куб. м).
б) Цена древесины  208249 руб. 86 коп.,
кроме того НДС  41649 руб. 97 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Орленгская дача, кв. 482 (выд. 25ч,
23ч, 13ч, 18ч, 17ч), 481 (выд. 18ч, 17ч), 518
(выд. 5ч, 11ч, 20ч23ч), 519 (выд. 7ч9ч,
11ч, 16ч, 18ч, 19ч), 557 (выд. 4ч9ч, 11ч,
16ч, 17ч, 22ч, 24ч26ч, 29ч), 593 (выд. 4ч6ч,
13ч15ч), 628 (выд. 5ч7ч, 12ч, 13ч, 18ч,
23ч, 24ч), 663 (выд. 5ч, 6ч, 25ч), 664
(выд. 3ч, 4ч, 7ч, 10ч, 16ч18ч, 24ч, 25ч, 27ч,
28ч, 31ч, 32ч, 34ч); Тутурская дача, кв. 8
(выд. 1ч, 2ч, 15ч), 7 (выд. 1ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Раз
ряды такс 5, 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:03:000000:439.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: всего 27582,4 куб. м, в т. ч. сосна 
3865,7 куб. м (деловая  2721,6 куб. м,
дрова  1144,1 куб. м), ель  2826,2 куб. м
(деловая  1990 куб. м, дрова  836,2 куб. м),
пихта  7510 куб. м (деловая  4843,7 куб. м,
дрова  2666,3 куб. м), лиственница 
3935,2 куб. м (деловая  2770,1 куб. м, дрова 
1165,1 куб. м), кедр  1693,5 куб. м (деловая 
1192 куб. м, дрова  501,5 куб. м), береза 
3953,1 куб. м (деловая  2016,3 куб. м,
дрова  1936,8 куб. м), осина  3798,7 куб. м
(деловая  2001,9 куб. м, дрова  1796,8 куб. м).
Цена древесины  1223139 руб. 99 коп.,
кроме того НДС  244628 руб.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Усть
Илимский район», Северное лесничество,
Сосновское участковое лесничество, Карап
чанская дача, кв. 336 (выд. 8ч), 337 (выд. 1ч,
2ч, 12ч, 14ч, 21ч, 26ч28ч, 31ч, 37ч, 39ч); Ту
бинское участковое лесничество, Тубинская
дача кв. 171 (выд. 12ч, 14ч), 172 (выд. 16ч,
17ч, 19ч21ч), 196 (выд. 3ч5ч, 5ч, 9ч), 197
(выд. 9ч, 11ч, 14ч, 16ч, 17ч, 19ч), 198 (выд. 12ч,
15ч, 16ч, 18ч, 20ч, 21ч), 199 (выд. 26ч,
27ч, 29ч, 31ч33ч, 35ч37ч, 40ч, 41ч, 43ч,
45ч), 200 (выд. 34ч, 37ч, 38ч, 41ч, 44ч),
220 (выд. 1ч, 2ч, 5ч, 9ч, 10ч, 15ч, 18ч, 24ч,
27ч, 29ч, 36ч, 39ч, 41ч44ч). Лесотаксовый

район: Пятый ВосточноСибирский. Разря
ды такс 2, 3, 5. Кадастровые номера лесных
участков 38:00:000000:515, 38:12:000000:2237,
38:12:000000:2235, 38:17:000000:1981, 38:17:
000000:1972, 38:17:000000:1971, 38:17:000000:
1973, 38:17:000000:1974, 38:17:000000:1976,
38:17:016101:263, 38:17:016101:268, 38:17:
016101:264, 38:17:000000:1990, 38:17:000000:
1985, 38:17:000000:1975, 38:17:000000:1977,
38:17:000000:1978, 38:17:000000:1980,
38:17:016101:265, 38:17:016101:266, 38:17:
016101:262, 38:17:016901:189, 38:17:082901:
196, 38:17:082901:199, 38:17:082901:200.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место подачи заявки на приобретение
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
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.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта
договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40101810900000010001;
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Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация 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, 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 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 Московской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (первое отсечение)
(от 20 ноября 2018 г. № Исх>24712/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  47,61 куб. м, осина  36,91 куб. м.
Всего 84,52 куб. м (из них дровяной древе
сины  1,30 куб. м).
Цена древесины  19216 руб. 38 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Виноградовское лесничество, Под
березное участковое лесничество, кв. 46
выд. 1215.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  31 декабря 2018 г.
Лот № 2 (первое отсечение)
(от 29 ноября 2018 г. № Исх>25411/26>14)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  14 куб. м. Всего 14 куб. м (из них
дровяной древесины  14 куб. м).
Цена древесины  277 руб. 55 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соот
ветствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Подольское лесничество, Первомай
ское участковое лесничество, кв. 40 выд. 38;
площадь  0,3 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  31 декабря 2018 г.
Лот № 3 (первое отсечение)
(от 27 ноября 2018 г. № Исх>25225/26>14)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  4 куб. м, ель  15 куб. м. Всего
19 куб. м (из них дровяной древесины 
19 куб. м).
Цена древесины  408 руб. 70 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Клинское лесничество, Красно
полянское участковое лесничество, кв. 135,
136, 142, 143.

Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  1 декабря 2018 г.
Лот № 4 (второе отсечение)
(от 12 ноября 2018 г. № Исх>23904/26>14)
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1385 куб. м, береза  1146 куб. м,
осина  1184 куб. м. Всего 3715 куб. м (из них
дровяной древесины  0 куб. м).
Цена древесины  682000 руб. 10 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дмитровский муниципальный
район, Дмитровское лесничество, Гришин
ское участковое лесничество, кв. 2 выд. 6, 9,
10, 11, 12, 18; площадь  15,3 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  19 сентября 2018 г.
Лот № 5 (первое отсечение)
(от 11 декабря 2018 г. № Исх>26387/26>08)
Количество и породный состав древеси
ны: ель  294 куб. м, береза  418,30 куб. м,
осина  0,70 куб. м, сосна  1898,20 куб. м,
дуб  0,20 куб. м. Всего 2611,40 куб. м (из них
дровяной древесины  324,30 куб. м).
Цена древесины  1666344 руб. 96 коп.
Начальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Свердловское участковое лесни
чество (Чкаловский ЛХУ), кв. 24 выд. 2, 5,
8, 11, 15, кв. 25 выд. 17, 20, 24, 26, 27, 28,
кв. 31 выд. 11, кв. 11 выд. 28, 29, 33, 38, 42,
кв. 12 выд. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Ногинское
лесничество, Ногинское участковое лесни
чество, кв. 22 выд. 21, 41, 51, 52, 67.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  31 декабря 2018 г.
Лот № 6
(от 12 декабря 2018 г. № Исх>26548/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1 куб. м, сосна  5 куб. м, ива

древовидная  1 куб. м. Всего 7 куб. м (из них
дровяной древесины  7 куб. м).
Цена древесины  156 руб. Начальная цена
древесины определяется в соответствии
с п. 13 постановления Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинский филиал ГКУ МО «Мос
обллес», БольшеДворское участковое лес
ничество, кв. 61 выд. 28.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  20 декабря 2018 г.
Лот № 7
(от 12 декабря 2018 г. № Исх>26546/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  24,08 куб. м, ель  94,01 куб. м,
осина  56,73 куб. м, липа  5,34 куб. м,
ольха  46,27 куб. м, ива древовидная 
2,20 куб. м. Всего 228,63 куб. м (из них дро
вяной древесины  228,63 куб. м).
Цена древесины  3976 руб. 92 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминское лесничество,
Башкинское участковое лесничество, кв. 43
выд. 816.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  24 октября 2018 г.
Лот № 8
(от 12 декабря 2018 г. № Исх>26555/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  185,70 куб. м, ель  192,60 куб. м,
осина  125,90 куб. м, сосна  26,30 куб. м,
ольха  72,47 куб. м, ива древовидная 
32,80 куб. м. Всего 635,77 куб. м (из них
дровяной древесины  619,47 куб. м).
Цена древесины  25525 руб. 10 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадский филиал
ГКУ МО «Мособллес», Краснозаводское
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участковое лесничество, кв. 55 выд. 11, 16,
25, кв. 58 выд. 15, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 23;
Хотьковское участковое лесничество, кв. 27
выд. 15, кв. 28 выд. 4, 7, 16, 1214; Сергие
воПосадское сельское участковое лесни
чество, кв. 21 выд. 2, 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  27 ноября 2018 г.
Лот № 9
(от 12 декабря 2018 г. № Исх>26549/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  4 куб. м, осина  0,50 куб. м,
сосна  12 куб. м, дуб  3 куб. м. Всего
19,50 куб. м (из них дровяной древесины 
19,50 куб. м).
Цена древесины  739 руб. 08 коп. Началь
ная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Звенигородский филиал ГКУ МО
«Мособллес», Пионерское участковое лес
ничество, кв. 62 выд. 61, кв. 67, кв. 38 выд. 8,
9, 106, 7, 23, 17, 21, 11, 13, 10; Хлюпинское
участковое лесничество, кв. 65 выд. 15.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  30 декабря 2018 г.
Лот № 10
(от 12 декабря 2018 г. № Исх>26562/26)
Количество и породный состав древесины:
сосна  48,30 куб. м, береза  57,40 куб. м,
осина  48,20 куб. м, ольха серая  6,95 куб. м,
ель  57,40 куб. м, ольха черная  5,45 куб. м,
Клен  2,30 куб. м, ива  8,20 куб. м. Всего
258,30 куб. м (из них дровяной древесины 
146,20 куб. м).
Цена древесины  90168 руб. Начальная
цена древесины определяется в соответствии
с п. 13 постановления Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадский филиал ГКУ
МО «Мособллес», ВЛ 10 кВ лин. 521 Сергие
воПосадского РЭС ПАО «МОЭСК»  фили
ал СЭС.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  31 декабря 2018 г.
Лот № 11
(от 27 декабря 2018 г. № Исх>28174/26)
Количество и породный состав древесины:
сосна  156,80 куб. м, береза  279,86 куб. м,
осина  100,98 куб. м, ольха  2,30 куб. м,
ель  71,40 куб. м, дуб  7,50 куб. м, липа 
8 куб. м, лиственница  77 куб. м. Всего
703,84 куб. м (из них дровяной древесины 
634,25 куб. м).
Цена древесины  39336 руб. 82 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминский филиал ГКУ МО
«Мособллес», Нароское участковое кв. 39
выд. 23, кв. 40 выд. 8, 14, 11, кв. 46 выд. 1, 2.
Срок завершения работ  30 марта 2019 г;
Виноградовский филиал ГКУ МО «Мособ
ллес», Хорловское участковое лесничество,
кв. 31 выд. 1, 3, 7, 6, 8, кв. 13 выд. 8. Срок
завершения работ  30 марта 2019 г;
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Ногинское лесничество, Купчинское участ
ковое лесничество, кв. 59 выд. 1, 12, 14,
15, 16, 17. Срок завершения работ  20 сен
тября 2018 г.;
Дмитровское лесничество, Лобненское
участковое лесничество, кв. 77 выд. 13, 12,
кв. 78 выд. 33. Срок завершения работ 
10 декабря 2018 г.;
Клинское лесничество, Краснополянское
участковое лесничество, кв. 156 выд. 19, 10, 11.
Срок завершения работ  20 сентября 2018 г.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме в двух эк
земплярах. Заявка может быть направлена
почтой или вручена продавцу под расписку
по адресу: 129090, г. Москва, ул. Гиляров
ского, д. 31, стр. 1, территория проходной;
по рабочим дням с 15:00 до 17:30, в пятницу
с 14:00 до 16:30. По вопросам обращаться
по телефону: (495) 2762240, доб. 2753
(k.mikhaylov@rosim.ru).
По окончании срока подачи заявок и ре
зультатам их рассмотрения продавец ре
гистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
срока приема заявок либо не соответствует
форме, утвержденной продавцом. Зареги
стрированная заявка является согласием
на обработку персональных данных и за
ключение договора куплипродажи древе
сины по цене предложения. При поступле
нии одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее эту заявку в установленном
порядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: копия документа
удостоверяющего личность, копия ИНН,
банковские реквизиты (расчетный счет, на
именование банка, корреспондентский счет,
ИНН банка, КПП банка, БИК банка);
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: копия Устава, копия
свидетельства ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ,
карта предприятия, доверенность (в случае
подписания и представления заявки пред
ставителем юридического лица), банков
ские реквизиты (расчетный счет, наимено
вание банка, корреспондентский счет, ИНН
получателя, КПП получателя, БИК банка),
решение на фирменном бланке юридиче
ского лица о готовности приобрести выстав
ленную на продажу древесину с указанием
местонахождения древесины (лесничество,
участковое лесничество, квартал, выдел)
и суммы лота.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  в течение 10 рабочих
дней со дня публикации сообщения.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  по истечении 10 ра
бочих дней со дня публикации сообщения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu50.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола
о результатах проведения аукциона обязан
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, предста
вившее в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежащим
образом заявку на приобретение древесины
(1 лот = 1 заявка). Заявка представляется
в двух экземплярах, один из которых с ука
занием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты лицевого счета администратора
доходов бюджета:
получатель  УФК по Московской области
(ТУ Росимущества в Московской области,
л/с 04481А18500);
ИНН 7716642273;
КПП 770201001;
р/с 40101810845250010102;
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35;
ОКТМО 45379000;
БИК 044525000;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрции
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
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 информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  55 куб. м, ель  34 куб. м,
береза  79 куб. м, осина  20 куб. м. Всего
188 куб. м.
б) Цена древесины  7064 руб. 34 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участко
вое лесничество, участок совхоза «Плос
ский», кв. 47 (выд. 3, 4, 6, 8, 12, 13, 18).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, хутор Иголкино (промбаза
ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины с места
складирования по дороге общего пользо
вания до пос. Октябрьский составляет 15 км.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  77 куб. м, ель  47 куб. м, бере
за  85 куб. м, осина  26 куб. м. Всего
235 куб. м.
б) Цена древесины  9947 руб. 69 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участко
вое лесничество, участок совхоза «Плос
ский», кв. 47 (выд. 3, 4, 6, 8, 13).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, хутор Иголкино (промбаза
ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины с места
складирования по дороге общего пользо
вания до пос. Октябрьский составляет 15 км.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  61 куб. м, ель  24 куб. м, бере
за  26 куб. м, осина  3 куб. м, ольха  1 куб. м.
Всего 115 куб. м.
б) Цена древесины  6916 руб. 16 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участковое
лесничество (участок совхоза «Плосский»),
кв. 48 (выд. 16), 44 (выд. 14, 15, 16, 17, 18).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, хутор Иголкино (промбаза
ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины по до
роге общего пользования до пос. Октябрь
ский составляет 15 км.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  145 куб. м, ель  84 куб. м,
береза  116 куб. м, осина  26 куб. м, ольха 
9 куб. м. Всего 380 куб. м.
б) Цена древесины  17936 руб. 26 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участковое
лесничество, участок совхоза «Плосский»,
кв. 44 (выд. 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18), 48 (выд. 1, 8, 9, 11, 16).

г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, хутор Иголкино (промбаза
ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины по до
роге общего пользования до пос. Октябрь
ский составляет 15 км.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  54 куб. м, ель  215 куб. м,
береза  212 куб. м, осина  154 куб. м. Всего
объем  635 куб. м.
б) Цена древесины  23073 руб. 59 коп,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Березниковское лесничество, Березников
ское участковое лесничество, участок Берез
никовское, кв. 100 (выд. 1, 17, 26, 27, 30, 31),
118 (выд. 22, 5, 37, 38, 51, 64, 112, 49, 50, 75,
114, 76, 52, 78, 1, 5, 6).
г) Расстояние вывозки с места складиро
вания древесины составляет 8 км по лесо
возной дороге до дер. УстьВага.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  205 куб. м, ель  204,3 куб. м,
береза  254 куб. м, осина  54 куб. м. Всего
717,3 куб. м.
б) Цена древесины  31377 руб. 54 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Северодвинское лесничество, Верхнеозер
ское участковое лесничество (участок Верх
неозерское) кв. 682 (ч. выд. 8, 27), 692
(ч. выд. 34); Лайское участковое лесниче
ство (участок колхоз им. Калинина), кв. 14
(ч. выд. 6, 7, 20, 21, 21, 23, 106).
д) Расстояние вывозки: древесина скла
дирована в штабеля на расстоянии 5, 3, 10
и 11.5 км до пос. Верхнеозерский, на рассто
янии 1.4, 2, 3.4 и 3.6 км до дер. Уна.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  70 куб. м, ель  14 куб. м, бере
за  13 куб. м, осина  4 куб. м. Всего 101 куб. м.
б) Цена древесины  14272 руб. 23 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничество, Тегринское участко
вое лесничество, участок Комсомольское,
кв. 26 (выд. 45); Важское участковое лесни
чество, участок колхоза «Липовский», кв. 6
(выд. 29).
г) Древесина уложена вдоль линии ЛЭП.
Расстояние вывозки с места складирова
ния древесины  7 км до дороги региональ
ного значения Долматово  Няндома  Кар
гополь  Пудож, 47 км до автодороги М8
Москва  Архангельск.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  16 куб. м, ель  19 куб. м, пихта 
1 куб. м, береза  16 куб. м, осина  7 куб. м,
ольха серая  1 куб. м. Всего 60 куб. м.
б) Цена древесины  6967 руб. 50 коп.,
без учета НДС.

в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Яренское лесничество, Яренское сельское
участковое лесничество (участок совхоза
«Слободчиковский»), кв. 14 (выд. 17, 15, 11,
10, 7, 1).
г) Расстояние вывозки составляет 1 км
до дороги Яренск  Котлас, до пос. Сойга 
7 км. Древесина находится на трассе ВЛ 35 кВ.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины, а также воз
можность самостоятельного ознакомления
покупателя с качеством древесины и выво
за ее собственными силами  имеется.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
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 проект договора куплипродажи разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представ
ленный проект договора с указанием при
чин, если проект договора не соответству
ет проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
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Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимущества
в Архангельской области и Ненецком авто
номном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001; ОГРН 1092901006725.
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

№ 4 январь 2019 г.
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных 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.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной по
становлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично
либо через своего полномочного исполни
теля продавца об исполнении указанного
договора в части своевременного вывоза
приобретенной древесины. В случае отсут
ствия указанного уведомления продавец
вправе применить штрафные санкции, уста
новленные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской 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
Древесина реализуется на основании ин
формации, предоставленной Департаментом
лесного хозяйства Томской области от 22 но
ября 2018 г. № 74096812, от 26 ноября
2018 г. № 74096863, от 13 декабря 2018 г.
№ 74097356, от 9 января 2019 г. № 7409
0026 и Департаментом лесного комплекса
Кемеровской области от 21 ноября 2018 г.
№ 0115/6080, от 21 ноября 2018 г. № 0115/
6084, от 21 ноября 2018 г. № 0115/6085,
от 26 ноября 2018 г. № 0115/6209, от 26 но
ября 2018 г. № 0115/6210, от 26 ноября
2018 г. № 0115/6211, от 7 декабря 2018 г.
№ 0115/6504, от 7 декабря 2018 г. № 0115/
6505, от 10 декабря 2018 г. № 0115/6556,
от 10 декабря 2018 г. № 0115/6557, от 10 ян
варя 2019 г. № 0115/47, от 10 января 2019 г.
№ 0115/46, от 29 декабря 2018 г. № 0115/
7111, от 29 декабря 2018 г. № 0115/7112,
от 26 декабря 2018 г. № 0115/7013, от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/7012, от 26 декабря
2018 г. № 0115/7011, от 26 декабря 2018 г.
№ 0115/7015, от 26 декабря 2018 г. № 0115/
7016, от 26 декабря 2018 г. № 0115/7017,
от 29 декабря 2018 г. № 0115/7110, от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/7005, от 26 декабря
2018 г. № 0115/7006, от 26 декабря 2018 г.
№ 0115/7007, от 26 декабря 2018 г. № 0115/
7008, от 26 декабря 2018 г. № 0115/7009,
от 26 декабря 2018 г. № 0115/6997, от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/6998, от 26 декабря
2018 г. № 0115/6999, от 26 декабря 2018 г.
№ 0115/7000, от 26 декабря 2018 г. № 0115/
7001, от 26 декабря 2018 г. № 0115/7002,
от 26 декабря 2018 г. № 0115/7003, от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/7004, от 18 декабря
2018 г. № 0115/6772.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  11,22 куб. м, береза  12,74 куб. м,
осина  10,72 куб. м. Итого 34,68 куб. м.
Цена древесины  675 (шестьсот семьде
сят пять) руб. 85 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновский рн, Асиновское лесничество,
Асиновское участковое лесничество, Яго
динское сельское урочище, кв. 9 (выд. 63),
19 (выд. 16), 29 выд. 2.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: осина  26,7 куб. м, береза  13,3 куб. м,
ель  3,8 куб. м, сосна  3,7 куб. м. Итого
47,5 куб. м.
Цена древесины  1699 (одна тысяча шесть
сот девяносто девять) руб. 91 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Корниловское лесничество,
Прикульское участковое лесничество, урочи
ще Прикульское урочище, кв. 137 (ч. выд. 7,
15, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 32), 133 (ч. выд. 8,
10, 12); Корниловское сельское урочище,
кв. 38 (ч. выд. 6, 30).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  4 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
кедр  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м;
сосна  11 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м;
береза  5 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м;
осина  3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Итого 25 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м.
Цена древесины  1257 (одна тысяча две
сти пятьдесят семь) руб. 71 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мариинское лесничество, За
кийское участковое лесничество, Закийское
урочище, кв. 25.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
пихта  38 куб. м, в т. ч. деловая  29 куб. м;
береза  116 куб. м, в т. ч. деловая  67 куб. м.
Итого 154 куб. м, в т. ч. деловая  96 куб. м.
Цена древесины  11033 (одиннадцать ты
сяч тридцать три) руб. 69 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ал
тымашское участковое лесничество, кв. 97
(выд. 23, 27, 28, 29, 31, 32, 47, 49, 50, 51, 53,
56, 57, 59), 98 (выд. 19, 31).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
пихта  70 куб. м, в т. ч. деловая  54 куб. м;
береза  161 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м;
осина  366 куб. м, в т. ч. деловая  181 куб. м.
Итого 597 куб. м, в т. ч. деловая  317 куб. м.
Цена древесины  10278 (десять тысяч две
сти семьдесят восемь) руб. 40 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Ольжерасское участковое лесничество,
Ольжерасское урочище, кв. 32 (выд. 10 12,
13, 16, 40, 42).
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Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
пихта  282 куб. м, в т. ч. деловая  193 куб. м;
ель  17 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м;
кедр  14 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м;
береза  146 куб. м, в т. ч. деловая  89 куб. м;
осина  34 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м.
Итого 493 куб. м, в т. ч. деловая  325 куб. м.
Цена древесины  32982 (тридцать две
тысячи девятьсот восемьдесят два) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 18 (выд. 12, 15, 21, 23).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
пихта  2818 куб. м, в т. ч. деловая  1875 куб. м;
ель  421 куб. м, в т. ч. деловая  365 куб. м;
кедр  48 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м;
береза  1272 куб. м, в т. ч. деловая  804 куб. м;
осина  2157 куб. м, в т. ч. деловая  1094 куб. м.
Итого 6716 куб. м, в т. ч. деловая  4178 куб. м.
Цена древесины  337210 (триста тридцать
семь тысяч двести десять) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 15 (выд. 1, 9, 10, 11), 22 (выд. 4,
6, 8, 14), 19 (выд. 3), 20 (выд. 11).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
пихта  513 куб. м, в т. ч. деловая  264 куб. м;
ель  7 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
береза  444 куб. м, в т. ч. деловая  206 куб. м;
осина  1481 куб. м, в т. ч. деловая  678 куб. м.
Итого 2445 куб. м, в т. ч. деловая  1151 куб. м.
Цена древесины  74344 (семьдесят четы
ре тысячи триста сорок четыре) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 6 (выд. 31), 16 (выд. 23, 29), 17
(выд. 5, 19, 21, 28), 18 (выд. 2, 7, 24, 28, 36),
19 (выд. 21, 22, 24), 29 (выд. 17, 24, 28), 32
(выд. 7, 11, 19, 24, 25); урочище Угольщик,
кв. 9 (выд. 17, 22).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  4046 куб. м, в т. ч. деловая 
2523 куб. м; береза  2525 куб. м, в т. ч. де

ловая  1352 куб. м. Итого 6571 куб. м, в т. ч.
деловая  3875 куб. м.
Цена древесины  379616 (триста семьде
сят девять тысяч шестьсот шестнадцать) руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Междуреченское участковое лесничество,
Усинское урочище, кв. 37 (выд. 21, 23, 28,
31, 32, 34), 38 (выд. 37, 39, 41), 58 (выд. 2, 3,
4, 9, 12, 19, 20, 27, 45).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины:
пихта  202 куб. м, в т. ч. деловая  142 куб. м;
береза  205 куб. м, в т. ч. деловая  135 куб. м.
Итого 407 куб. м, в т. ч. деловая  277 куб. м.
Цена древесины  19876 (девятнадцать ты
сяч восемьсот семьдесят шесть) руб. 05 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Междуреченское участковое лесничество,
Усинское урочище, кв. 56 (выд. 1, 4, 27, 28,
56, 57), 57 (выд. 45, 62), 69 (выд. 7, 8, 55).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины:
кедр  362 куб. м, в т. ч. деловая  278 куб. м;
пихта  1542 куб. м, в т. ч. деловая  1076 куб. м;
береза  1663 куб. м, в т. ч. деловая  864 куб. м.
Итого 3567 куб. м, в т. ч. деловая  2218 куб. м.
Цена древесины  213380 (двести трина
дцать тысяч триста восемьдесят) руб. 10 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Междуреченское участковое лесничество,
Усинское урочище, кв. 11 (выд. 26, 28), 12
(выд. 41), 23 (выд. 30, 31, 36, 37, 45, 59, 60,
68), 37 (выд. 1, 2, 4, 6, 21), 38 (выд. 37, 39,
41), 40 (выд. 19), 58 (выд. 2, 20).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав древесины:
пихта  104 куб. м, в т. ч. деловая  62 куб. м;
береза  57 куб. м, в т. ч. деловая  26 куб. м;
осина  153 куб. м, в т. ч. деловая  57 куб. м.
Итого 314 куб. м, в т. ч. деловая  145 куб. м.
Цена древесины  19967 (девятнадцать
тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 09 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ал
тымашское участковое лесничество, кв. 97
(выд. 11, 32, 39, 49, 50, 53), 98 (выд. 19), 116
(выд. 8, 9, 13, 56, 57, 58).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.

Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  17,92 куб. м, береза  24,27 куб. м.
Итого 42,19 куб. м.
Цена древесины  3293 (три тысячи двести
девяносто три) руб. 27 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, Асиновское участ
ковое лесничество, Асиновское урочище,
кв. 15 (выд. 2, 4, 24, 28); Ягодинское сель
ское урочище, кв. 22 (выд. 10, 12, 35).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 14
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  44,27 куб. м, береза  33,22 куб. м,
осина  27,3 куб. м. Итого 104,79 куб. м.
Цена древесины  3411 (три тысячи четыре
ста одиннадцать) руб. 60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, Асиновское участ
ковое лесничество, Ягодинское сельское
урочище, кв. 22 (выд. 7, 19, 27).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 15
Количество и породный состав древеси
ны: осина  8,02 куб. м, береза  11,62 куб. м.
Итого 19,64 куб. м.
Цена древесины  810 (восемьсот десять) руб.
33 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, Батуринское участ
ковое лесничество, Батуринское урочище,
кв. 96 (выд. 25, 28), 112 (выд. 3, 8, 11, 15, 19,
22, 23, 28), 118 (выд. 1, 10, 11, 13).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 16
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  437,4 куб. м, береза  343,1 куб. м,
сосна  8,1 куб. м. Итого 788,6 куб. м.
Цена древесины  26600 (двадцать шесть
тысяч шестьсот) руб. 82 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесниче
ство, Осиповское участковое лесничество,
кв. 9 (ч. выд. 17, 18, 21, 29).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 17
Количество и породный состав древесины:
пихта  106 куб. м, в т. ч. деловая  42 куб. м;
береза  19 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м;
осина  1294 куб. м, в т. ч. деловая  518 куб. м.
Итого 1419 куб. м, в т. ч. деловая  568 куб. м.
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Цена древесины  36818 (тридцать шесть
тысяч восемьсот восемнадцать) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Еруна
ковское урочище, кв. 8 (выд. 1, 3, 4, 12, 18,
110, 111).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 18
Количество и породный состав древеси
ны: береза  375 куб. м, в т. ч. деловая 
132 куб. м; осина  2835 куб. м, в т. ч. дело
вая  1033 куб. м. Итого 3210 куб. м, в т. ч.
деловая  1165 куб. м.
Цена древесины  67972 (шестьдесят семь
тысяч девятьсот семьдесят два) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Еруна
ковское урочище, кв. 8 (выд. 16, 17, 18, 28,
29, 37, 96, 97).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 19
Количество и породный состав древесины:
береза  150 куб. м, в т. ч. деловая  67 куб. м;
осина  20 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м;
ель  21 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м;
пихта  10 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м.
Итого 201 куб. м, в т. ч. деловая  94 куб. м.
Цена древесины  15328 (пятнадцать ты
сяч триста двадцать восемь) руб. 78 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яйское лесничество, Лебедян
ское участковое лесничество, Емельяновское
урочище, кв. 32.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 20
Количество и породный состав древесины:
береза  32 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м.
Итого 32 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м.
Цена древесины  2570 (две тысячи пятьсот
семьдесят) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Покопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 21).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 21
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м;
осина  123 куб. м, в т. ч. деловая  58 куб. м.
Итого 125 куб. м, в т. ч. деловая  59 куб. м.
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Цена древесины  2180 (две тысячи сто
восемьдесят) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 29 (выд. 24, 28).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 22
Количество и породный состав древесины:
пихта  32 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м;
осина  170 куб. м, в т. ч. деловая  75 куб. м.
Итого 202 куб. м, в т. ч. деловая  92 куб. м.
Цена древесины  7756 (семь тысяч семь
сот пятьдесят шесть) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 18 (выд. 24, 25).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 23
Количество и породный состав древесины:
береза  500 куб. м, в т. ч. деловая  138 куб. м.
Итого 500 куб. м, в т. ч. деловая  138 куб. м.
Цена древесины  6238 (шесть тысяч две
сти тридцать восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Тереш
ское участковое лесничество, Зенковское
урочище, кв. 21 (выд. 21, 22, 23, 24, 36, 37).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 24
Количество и породный состав древесины:
береза  62 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м.
Итого 62 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м.
Цена древесины  5052 (пять тысяч пять
десят два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 4 (выд. 133, 136).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 25
Количество и породный состав древесины:
пихта  167 куб. м, в т. ч. деловая  92 куб. м.
Итого 167 куб. м, в т. ч. деловая  92 куб. м.
Цена древесины  28890 (двадцать восемь
тысяч восемьсот девяносто) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 17 (выд. 21).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.

Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 26
Количество и породный состав древесины:
береза  187 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м.
Итого 187 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м.
Цена древесины  17412 (семнадцать тысяч
четыреста двенадцать) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 85, 86).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 27
Количество и породный состав древесины:
осина  229 куб. м, в т. ч. деловая  101 куб. м.
Итого 229 куб. м, в т. ч. деловая  101 куб. м.
Цена древесины  3530 (три тысячи пятьсот
тридцать) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 6 (выд. 31), кв. 18 (выд. 2, 41).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 28
Количество и породный состав древесины:
пихта  1979 куб. м, в т. ч. деловая  1363 куб. м;
береза  787 куб. м, в т. ч. деловая  424 куб. м;
осина  866 куб. м, в т. ч. деловая  455 куб. м.
Итого 3632 куб. м, в т. ч. деловая  2242 куб. м.
Цена древесины  404892 (четыреста че
тыре тысячи восемьсот девяносто два) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 14 (выд. 18, 19), кв. 18 (выд. 3, 4).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 29
Количество и породный состав древесины:
пихта  39 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м;
береза  654 куб. м, в т. ч. деловая  495 куб. м;
осина  67 куб. м, в т. ч. деловая  36 куб. м.
Итого 760 куб. м, в т. ч. деловая  543 куб. м.
Цена древесины  93608 (девяносто три
тысячи шестьсот восемь) руб. 86 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ал
тымашское участковое лесничество, кв. 98
(выд. 12, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 38,
39, 40, 41).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 30
Количество и породный состав древесины:
сосна  137 куб. м, в т. ч. деловая  109 куб. м.
Итого 137 куб. м, в т. ч. деловая  109 куб. м.
Цена древесины  48997 (сорок восемь
тысяч девятьсот девяносто семь) руб. 24 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Красу
линское урочище, кв. 6 (выд. 6).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 31
Количество и породный состав древесины:
пихта  70 куб. м, в т. ч. деловая  54 куб. м;
береза  161 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м;
осина  366 куб. м, в т. ч. деловая  181 куб. м.
Итого 597 куб. м, в т. ч. деловая  317 куб. м.
Цена древесины  20556 (двадцать тысяч
пятьсот пятьдесят шесть) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Ольжерасское участковое лесничество,
Ольжерасское урочище, кв. 32 (выд. 10, 12,
13, 16, 40, 42).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 32
Количество и породный состав древесины:
пихта  8,5 куб. м, в т. ч. деловая  4,5 куб. м;
береза  8,5 куб. м, в т. ч. деловая  4,5 куб. м;
осина  249 куб. м, в т. ч. деловая  115 куб. м.
Итого 266 куб. м, в т. ч. деловая  124 куб. м.
Цена древесины  6222 (шесть тысяч две
сти двадцать два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 16 (выд. 26, 15, 19), кв. 33
(выд. 12, 13, 36), кв. 29 (выд. 12, 21), кв. 26
(выд. 8, 9), кв. 37 (выд. 3, 4), кв. 31 (выд. 11, 13).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 33
Количество и породный состав древесины:
сосна  703 куб. м, в т. ч. деловая  577 куб. м;
береза  972 куб. м, в т. ч. деловая  597 куб. м;
осина  551 куб. м, в т. ч. деловая  361 куб. м.
Итого 2226 куб. м, в т. ч. деловая  1535 куб. м.
Цена древесины  298034 (двести девя
носто восемь тысяч тридцать четыре) руб.
02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кузе
деевское участковое лесничество, Кузеде
евское урочище, кв. 6 (выд. 15, 16, 17, 24, 25,
26, 27, 28, 31).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 34
Количество и породный состав древесины:
береза  50 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м.
Итого 50 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м.
Цена древесины  4886 (четыре тысячи
восемьсот восемьдесят шесть) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 86).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 35
Количество и породный состав древеси
ны: береза  940 куб. м, в т. ч. деловая 
404 куб. м. Итого 940 куб. м, в т. ч. дело
вая  404 куб. м.
Цена древесины  92488 (девяносто две
тысячи четыреста восемьдесят восемь) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 89, 90, 91, 92, 93, 94).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 36
Количество и породный состав древе
сины: береза  1970 куб. м, в т. ч. деловая 
851 куб. м. Итого 1970 куб. м, в т. ч. деловая 
851 куб. м.
Цена древесины  194638 (сто девяносто
четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 3 (выд. 14).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 37
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м;
осина  65 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м.
Итого 66 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м.
Цена древесины  1178 (одна тысяча сто семь
десят восемь) руб. 02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яйское лесничество, Яйское участ
ковое лесничество, Яйское урочище, кв. 39
(выд. 1, 4, 5, 6).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 38
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м;
осина  22 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м.
Итого 23 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м.
Цена древесины  503 (пятьсот три) руб.
08 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яйское лесничество, Анжерское
участковое лесничество, АнжероСуджен
ское урочище, кв. 12 (выд. 8), 13 (выд. 1).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 39
Количество и породный состав древе
сины: сосна  975 куб. м, в т. ч. деловая 
785 куб. м; береза  1806 куб. м, в т. ч. дело
вая  1155 куб. м; осина  6508 куб. м, в т. ч.
деловая  4115 куб. м. Итого 9289 куб. м,
в т. ч. деловая  6055 куб. м.
Цена древесины  595912 (пятьсот девя
носто пять тысяч девятьсот двенадцать) руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кузе
деевское участковое лесничество, Кузеде
евское урочище, кв. 6 (выд. 1, 3, 4, 5, 8, 10,
14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 40
Количество и породный состав древесины:
пихта  577 куб. м, в т. ч. деловая  389 куб. м;
береза  226 куб. м, в т. ч. деловая  126 куб. м;
осина  340 куб. м, в т. ч. деловая  177 куб. м.
Итого 1143 куб. м, в т. ч. деловая  692 куб. м.
Цена древесины  110856 (сто десять ты
сяч восемьсот пятьдесят шесть) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 15 (выд. 6).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 41
Количество и породный состав древесины:
береза  101 куб. м, в т. ч. деловая  78 куб. м.
Итого 101 куб. м, в т. ч. деловая  78 куб. м.
Цена древесины  12247 (двенадцать тысяч
двести сорок семь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кеме
ровская обл., Яйское лесничество, Яйское
участковое лесничество, Чиндатское урочи
ще, кв. 11 (выд. 18).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок осуществляется с 21 января
по 1 февраля 2019 г. по рабочим дням
с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00 (перерыв
с 12:00 до 12:45) по местному времени
по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5,
4 этаж, каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.

20 * Государственное имущество
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа 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.tu42.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи 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.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пе
реходит к покупателю в порядке, установ
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ленном законодательством Российской
Федерации и договором куплипродажи,
после полной оплаты стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета продавца о поступлении средств
в размере и сроки, которые указаны в до
говоре куплипродажи.
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 определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Росиму
щества в Кемеровской и Томской областях,
л/с 04391А53270);
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется

путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (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: дуб (деловая без коры)  18,35 куб. м,
дуб (дровяная в коре)  38,329 куб. м,
граб (дровяная в коре)  1,58 куб. м, груша
(дровяная в коре)  2,002 куб. м, клен
(дровяная в коре)  11,112 куб. м, ясень (де
ловая без коры)  1,42 куб. м, ясень (дровя
ная в коре)  101,643 куб. м, берест (дро
вяная в коре)  0,739 куб. м. Общий объем
древесины  175,175 куб. м.
б) Цена древесины  88045,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Белореченский рн, Белоре
ченское лесничество, Бжедуховское участ
ковое лесничество, кв. 4А ч. выд. 2, кв. 19А
ч. выд. 6, 7.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (деловая без коры)  5,14 куб. м,
дуб (дровяная в коре)  288,204 куб. м, гру
ша (дровяная в коре)  2,259 куб. м, яблоня
(дровяная в коре)  9,487 куб. м, ясень (дро
вяная в коре)  72,146 куб. м. Общий объем
древесины  377,236 куб. м.
б) Цена древесины  63528,46 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Горячеключевское лесниче
ство, Саратовское участковое лесничество,
кв. 7Г ч. выд. 34, 35, кв. 29Г ч. выд. 17, 21, 22,
29, 24, 26, 30, кв. 34Г ч. выд. 28, 35, кв. 36Г
ч. выд. 25, 27, кв. 9А ч. выд. 55, 56, кв. 13А
ч. выд. 5, 8.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  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 аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Крас
нодар, ул. Октябрьская, д. 12, 2 этаж, каб. 211.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  18 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, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены 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».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины 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».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор заключается в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013; Южное ГУ Банка
России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40302810900001000001; Южное ГУ Бан
ка России, г. Краснодар;
БИК 040349001.
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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  19 февраля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
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, дата и время подведения итогов
аукциона  20 февраля 2019 г. в 10:00 по ад
ресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
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  2000 (две тысячи) руб.;
по лоту № 2  2000 (две тысячи) руб.
Задаток:
по лоту № 1  17609 (семнадцать тысяч шесть
сот девять) руб. 18 коп.;
по лоту № 2  12705 (двенадцать тысяч
семьсот пять) руб. 69 коп.
Задаток (без учета НДС) должен быть пе
речислен не позднее последнего дня при
ема заявок и поступить на счет продавца
не позднее 19 февраля 2019 г. (до 10.00).
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж

регионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

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 которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 26 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>23
(вх. от 11 января 2019 г. № 01>19>177))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, пихта  11 куб. м, береза 
12 куб. м. Всего 58 куб. м.
Начальная цена древесины  16576 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 123 (ч. 6).
Срок завершения рубки  4 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 26 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>23
(вх. от 11 января 2019 г. № 01>19>177))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  2 куб. м, ель  29 куб. м, пихта 
3 куб. м, береза  19 куб. м, осина  8 куб. м.
Всего 61 куб. м.
Начальная цена древесины  11676 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 178 (ч. 3,
ч. 4, ч. 7).
Срок завершения рубки  сентябрь 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 3 (от 26 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>23
(вх. от 11 января 2019 г. № 01>19>177))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  6 куб. м, ель  167 куб. м, бере
за  540 куб. м, осина  996 куб. м. Всего
1709 куб. м.
Начальная цена древесины  141824 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 99 (ч. 1,
ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 14, ч. 17, ч. 18).
Срок завершения рубки  сентябрь 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 9 января 2019 г.
№ 30>01>16.4 исх>1
(вх. от 11 января 2019 г. № 01>19>187))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  61 куб. м, ель  11 куб. м, оси
на  8 куб. м. Всего 80 куб. м.
Начальная цена древесины  9756 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (Чадское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 77 (ч. 14);
Чадское (колхоз «Память Ильича») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 20, ч. 4,
ч. 22, ч. 4).
Срок завершения рубки  30 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  ООО «Техинвест», те
лефоны  2912318, 2912328.

Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 10 января 2019 г.
№ 30>01>16.4 исх>3
(вх. от 11 января 2019 г. № 01>19>180))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, осина  2 куб. м, ива 
8 куб. м. Всего 14 куб. м.
Начальная цена древесины  1076 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрянский
муниципальный район, Добрянское лесниче
ство, Полазненское (ООО «Всходы») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 148 (ч. 14, ч. 15).
Срок завершения рубки  15 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Тиунов А.В., телефон 
8 908 2712133.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 10 января 2019 г.
№ 30>01>16.4 исх>4
(вх. от 11 января 2019 г. № 01>19>188))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  645 куб. м, ель  536 куб. м,
липа  416 куб. м, ольха черная  9 куб. м,
осина  969 куб. м, пихта  188 куб. м, сосна 
95 куб. м. Всего 2858 куб. м.
Начальная цена древесины  317402 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (колхоз «Ирень») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 11, ч. 12),
8 (ч. 5, ч. 7, ч. 13, ч. 14), 9 (ч. 1, ч. 3, ч. 5, ч. 6,
ч. 7, ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 16, ч. 17, ч. 19), 10
(ч. 5, ч. 9, ч. 11), 11 (ч. 2, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 11,
ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 19), 12
(ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8);
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Ординское (колхоз «Заря») участковое
лесничество, кв. (выд.): 13 (ч. 1, ч. 2, ч. 3,
ч. 4, ч. 5, ч. 11, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 18, ч. 19,
ч. 24), 19 (ч. 9, ч. 18, ч. 19, ч. 27);
Ординское (Ординское) участковое лесни
чество, кв. (выд.): 37 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 7,
ч. 8, ч. 9, ч. 11, ч. 13, ч. 15, ч. 18, ч. 24, ч. 26,
ч. 31, ч. 34, ч. 35, ч. 36, ч. 40, ч. 47, ч. 53);
Ординское (колхоз «Урал») участковое
лесничество, кв. (выд.): 37 (ч. 2, ч. 6, ч. 7,
ч. 8, ч. 13, ч. 14, ч. 15).
Срок завершения рубки  10 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Кулигинское».
Контактное лицо  Ладыгин В.В., телефон 
8 912 8581138.
Место складирования древесины: штабе
ля с древесиной расположены вблизи грун
товой автодороги от дер. Малый Ашап Ор
динского района на Верхний Сып Уинского
района.
Лот № 7 (от 23 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>305
(вх. от 26 октября 2018 г. № 01>19>15525))
Количество и породный состав древеси
ны: липа  80 куб. м, ель  26 куб. м, осина 
346 куб. м, пихта  6 куб. м. Всего 458 куб. м.
Начальная цена древесины  20686 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (Чадское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 25 (ч. 22,
ч. 23), 26 (ч. 2, ч. 8, ч. 10).
Срок завершения рубки  2 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«УНС».
Контактное лицо  Кандакова М.Н., теле
фон  2079784 (доб. 1010).
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 8 (от 31 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>1
(вх. от 1 ноября 2018 г. № 01>19>15815))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  90 куб. м, ель  145 куб. м,
пихта  36 куб. м. Всего 271 куб. м.
Начальная цена древесины  49359 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Теплогорское (Тепло
горское) участковое лесничество, кв. (выд.):
123 (ч. 3, ч. 32), 122 (ч. 12).
Срок завершения рубки  10 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 9 (от 18 июня 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>175
(вх. от 19 июня 2018 г. № 01>19>9011))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  47 куб. м, ель  80 куб. м, оси
на  37 куб. м, сосна  14 куб. м, пихта 
21 куб. м, ольха  5 куб. м. Всего 204 куб. м.
Начальная цена древесины  15048 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Красно
камский муниципальный район, Закамское
лесничество, Гайвинское (ТОО «Северо
камское» (часть)) участковое лесничество,
кв. (выд.): 41 (ч. 30, ч. 31);
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Краснокамское (ОПХ ПГ «Краснокамское»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 14
(ч. 14, ч. 21, ч. 42), 15 (ч. 35), 17 (ч. 24).
Срок завершения рубки  25 июня 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Лучко А.В., телефон 
8 912 8839999.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 10 (от 16 ноября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>2
(вх. от 22 ноября 2018 г. № 01>19>16776))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  6 куб. м, осина  29 куб. м. Всего
35 куб. м.
Начальная цена древесины  616 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чернушин
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чернушинское (колхоз «Ком
байн») участковое лесничество, кв. (выд.):
1 (ч. 30).
Срок завершения рубки  8 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Дегтярев Е.С., телефон 
2336850.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 11 (от 19 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>303
(вх. от 24 октября 2018 г. № 01>19>15411))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  5 куб. м. Всего 5 куб. м.
Начальная цена древесины  705 руб.,
без учеnа НДС.
Местонахождение древесины: Чернушин
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чернушинское (колхоз «им. Чка
лова») участковое лесничество, кв. (выд.): 2
(ч. 5, ч. 7, ч. 9, ч. 10).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Иванов И.А., телефон 
8 902 8316494.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 12 (от 19 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>303
(вх. от 24 октября 2018 г. № 01>19>15411))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, береза  2 куб. м, ольха
серая  13 куб. м, осина  1 куб. м. Всего
51 куб. м.
Начальная цена древесины  226 руб. 35 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Уинское (подсобное хозяйство «Сы
повское») участковое лесничество, кв. (выд.):
3 (ч. 7); Уинское (ТОО «Чайка») участковое
лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 9, ч. 12), 3 (ч. 26).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Иванов И.А., телефон 
8 902 8316494.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 13 (от 7 мая 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>130
(вх. от 10 мая 2018 г. № 01>19>6956))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  2 куб. м, береза  6 куб. м, осина 
2 куб. м. Всего 10 куб. м.

Начальная цена древесины  87 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (колхоз «им. Ленина»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 17 (ч. 12,
ч. 17, ч. 24).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Иванов И.А., телефон 
8 902 8316494.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 14 (от 28 декабря 2017 г.
№ СЭД>30>01>16.4>367
(вх. от 29 декабря 2017 г. № 01>19>19683))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  12 куб. м, береза  2 куб. м. Всего
14 куб. м.
Начальная цена древесины  1573 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Крыловское (СПК «Ключи») участковое
лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 7, ч. 24, ч. 25).
Срок завершения рубки  25 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Шеин В.Н., телефон 
(34241) 72359.
Лот № 15 (от 23 ноября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>336
(вх. от 28 ноября 2018 г. № 01>19>17121))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, осина  2 куб. м, липа 
6 куб. м, пихта  7 куб. м. Всего 19 куб. м.
Начальная цена древесины  1669 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрянский
муниципальный район, Добрянское лесни
чество, Полазненское (ООО «Всходы») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 147 (ч. 10).
Срок завершения рубки  10 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: Ре
шетникова Е.В.
Контактное лицо  Решетникова Е.В., теле
фон  8 908 275895.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 16 (от 8 ноября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>313
(вх. от 14 ноября 2018 г. № 01>19>16263))
Количество и породный состав древе
сины: береза  188 куб. м, ель  97 куб. м,
осина  40 куб. м, сосна  27 куб. м. Всего
352 куб. м.
Начальная цена древесины  37567 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Чайковское (КФХ «Первое мая»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 11 (ч. 5,
ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 24, ч. 25).
Срок завершения рубки  29 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Березин Д.Н., телефон 
2356955; ООО «ДОРОС», Панфилов И.А.,
телефон  (34261) 46563.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 17 (от 14 сентября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>276
(вх. от 21 сентября 2018 г. № 01>19>13835))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  138 куб. м, ель  510 куб. м,
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пихта  215 куб. м, осина  6 куб. м, липа 
113 куб. м. Всего 982 куб. м.
Начальная цена древесины  109482 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Пригородное (Пригородное)
участковое лесничество, кв. (выд.): 18 (ч. 1,
ч. 4), 19 (ч. 2, ч. 3, ч. 6), 21 (ч. 2).
Срок завершения рубки  27 сентября
2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин А.А., телефон 
2356946.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 18 (от 14 сентября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>276
(вх. от 21 сентября 2018 г. № 01>19>13835))
Количество и породный состав древесины:
береза  75 куб. м, ель  239 куб. м, пихта 
92 куб. м, сосна  92 куб. м. Всего 498 куб. м.
Начальная цена древесины  42060 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (ООО СХО «Шляпники»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 18);
Ординский муниципальный район, Кунгур
ское лесничество, Ординское (Ординское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 78 (ч. 4),
82 (ч. 5, ч. 8, ч. 10, ч. 14, ч. 16), 83 (ч. 4, ч. 9,
ч. 12, ч. 13, ч. 17, ч. 18).
Срок завершения рубки  26 сентября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Кругляченко Е.В., теле
фон  2336671; ООО «Пермнефтестройсер
вис», телефон  (34265) 75172.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 19 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  530 куб. м, ель  91 куб. м,
липа  448 куб. м, осина  680 куб. м, пихта 
16 куб. м, сосна  13 куб. м, ольха серая 
12 куб. м. Всего 1790 куб. м.
Начальная цена древесины  74287 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Сарашевское (П/х «Цех» 30) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 26 (ч. 1, ч. 2);
Сарашевское (колхоз имени М. Джалиля)
участковое лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 9,
ч. 11, ч. 17, ч. 19, ч. 13, ч. 12, ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 4,
ч. 2), 5 (ч. 22, ч. 28, ч. 25, ч. 15, ч. 19, ч. 8,
ч. 5, ч. 1, ч. 30, ч. 32, ч. 33, ч. 21, ч. 3), 3 (ч. 28,
ч. 23, ч. 10, ч. 9, ч. 29, ч. 24, ч. 25, ч. 12, ч. 2),
1 (ч. 22, ч. 23).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 20 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  343 куб. м, ель  213 куб. м,

пихта  79 куб. м, осина  197 куб. м, ольха
серая  44 куб. м, липа  852 куб. м, клен 
4 куб. м, сосна  1 куб. м, Всего 1733 куб. м.
Начальная цена древесины  87168 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бардымский
муниципальный район, Куединское лесниче
ство, Бардымское (колхоз «Правда») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 55 (ч. 7, ч. 6,
ч. 3, ч. 8, ч. 24), 53 (ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 13, ч. 14),
52 (ч. 11, ч. 7, ч. 12, ч. 14, ч. 13), 54 (ч. 31, ч. 32,
ч. 33, ч. 34, ч. 18, ч. 3, ч. 4, ч. 35, ч. 36, ч. 37,
ч. 38, ч. 24, ч. 19, ч. 20).
Срок завершения рубки  29 декабря
2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 21 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  481 куб. м, ель  100 куб. м,
липа  46 куб. м, осина  239 куб. м, пихта 
38 куб. м. Всего 904 куб. м.
Начальная цена древесины  79394 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Сарашевское (АКХ «Чулпан») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 15, ч. 13,
ч. 14, ч. 12), 4 (ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 2, ч. 1), 2
(ч. 5), 3 (ч. 1).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 22 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  627 куб. м, ель  503 куб. м,
пихта  277 куб. м, осина  699 куб. м, кедр 
2 куб. м, липа  506 куб. м, клен  27 куб. м,
ильм  29 куб. м, ива  25 куб. м, сосна 
97 куб. м. Всего 2792 куб. м.
Начальная цена древесины  350364 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бардым
ский муниципальный район, Куединское
лесничество, Бардымское (Бардымское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
105 (ч. 23, ч. 24, ч. 14, ч. 16, ч. 15, ч. 7, ч. 9,
ч. 28, ч. 26, ч. 25, ч. 27, ч. 20), 102 (ч. 26, ч. 4,
ч. 11, ч. 5, ч. 12, ч. 28, ч. 23, ч. 19, ч. 17, ч. 22),
103 (ч. 1, ч. 2, ч. 14, ч. 11, ч. 5), 98 (ч. 2, ч. 10,
ч. 7, ч. 4, ч. 6, ч. 14, ч. 9, ч. 11), 99 (ч. 1, ч. 10,
ч. 5, ч. 16, ч. 17, ч. 12, ч. 7), 93 (ч. 11, ч. 5, ч. 13),
120 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9);
Бардымское (ТОО «Шермейское») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 34 (ч. 6, ч. 7),
33 (ч. 20, ч. 13).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 23 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  46 куб. м, ель  136 куб. м,
липа  67 куб. м, осина  188 куб. м, пихта 
136 куб. м. Всего 573 куб. м.
Начальная цена древесины  56672 руб.
13 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвенский
муниципальный район, Лысьвенское лесни
чество, Шаквинское (ТОО совхоз «Канабе
ковский») участковое лесничество, кв. (выд.):
3 (ч. 14, ч. 16, ч. 18, ч. 20, ч. 22), 4 (ч. 1, ч. 2,
ч. 3, ч. 4, ч. 9, ч. 14, ч. 15, ч. 22).
Срок завершения рубки  29 декабря
2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 24 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  36 куб. м, ель  11 куб. м, липа 
15 куб. м, пихта  2 куб. м, ива  4 куб. м.
Всего 68 куб. м.
Начальная цена древесины  6420 руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Шаквинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
1 (ч. 8, ч. 15), 2 (ч. 2).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 25 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  219 куб. м, ель  143 куб. м,
липа  73 куб. м, пихта  28 куб. м, ива 
17 куб. м, осина  18 куб. м, ольха серая 
3 куб. м. Всего 501 куб. м.
Начальная цена древесины  41405 руб.
87 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Соинское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 89 (ч. 8, ч. 9, ч. 14), 90 (ч. 3,
ч. 5, ч. 6, ч. 10, ч. 14).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 26 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  157 куб. м, ель  35 куб. м,
липа  19 куб. м, ива  23 куб. м, осина 
4 куб. м. Всего 238 куб. м.
Начальная цена древесины  10711 руб.
37 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
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лесничество, Соинское (Соинское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 77 (ч. 4,
ч. 5, ч. 9, ч. 12), 78 (ч. 2, ч. 9, ч. 19).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 27 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  73 куб. м, ель  40 куб. м, липа 
10 куб. м, пихта  6 куб. м, ива  24 куб. м,
осина  30 куб. м. Всего 183 куб. м.
Начальная цена древесины  13833 руб.
78 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Комарихинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
155 (ч. 3, ч. 4, ч. 12, ч. 16), 156 (ч. 1, ч. 8, ч. 11,
ч. 15, ч. 16, ч. 22).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 28 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  270 куб. м, ель  153 куб. м,
липа  38 куб. м, пихта  17 куб. м, ива 
35 куб. м, осина  84 куб. м. Всего 597 куб. м.
Начальная цена древесины  52448 руб.
75 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Комарихинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
71 (ч. 5), 72 (ч. 1, ч. 2), 103 (ч. 3, ч. 7, ч. 8), 104
(ч. 1, ч. 4, ч. 5).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 29 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>12.4 исх>19
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01>19>18640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  82 куб. м, ель  10 куб. м, осина 
19 куб. м, сосна  6 куб. м, липа  17 куб. м.
Всего 134 куб. м.
Начальная цена древесины  12249 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Михайловское (Михайловское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
64 (ч. 3, ч. 4, ч. 5), 65 (ч. 26), 68 (ч. 16, ч. 21,
ч. 22, ч. 23, ч. 24, ч. 25), 69 (ч. 20, ч. 23, ч. 24),
70 (ч. 28, ч. 30), 72 (ч. 5), 73 (ч. 22);
Михайловское (колхоз «Ленинский путь»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 6);
Чайковское (ОАО «Прикамье» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 17 (ч. 11).
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Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 30 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>12.4 исх>19
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01>19>18640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  10 куб. м, ель  3 куб. м, осина 
4 куб. м. Всего 17 куб. м.
Начальная цена древесины  1744 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Михайловское (Михайловское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
68 (ч. 25), 69 (ч. 24), 70 (ч. 30), 72 (ч. 27),
73 (ч. 22);
Михайловское (колхоз «Ленинский путь»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 5,
ч. 11).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 31 (от 3 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>10
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01>19>17754))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, береза  16 куб. м, осина 
20 куб. м. Всего 40 куб. м.
Начальная цена древесины  1191 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесниче
ство, Сосновское (Сосновское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 45 (ч. 3, ч. 32);
Сосновское (ТОО «Некрасовское») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 29, ч. 30).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Канисев А.И., телефон 
(342) 2404426.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 16 публикуется впервые, в отно
шении лотов № 7, 8, 1114, 16, 1930 
во второй раз (со снижением цены на 25%),
в отношении лотов № 9, 10, 15, 17, 18, 31 
в третий раз (по цене отсечения).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)
по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  21 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата подведения итогов приема за>
явок на приобретение древесины 
5 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект
договора с указанием причин, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756,
КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001,
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
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.
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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.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации с 1 октября 2015 г. собственник древесины (покупатель по договору)
обязан заполнять сопроводительный документ на транспортировку древесины по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее > продавец)
принимает заявки на приобретение древесины, реализация которой признана несостоявшейся по итогам продажи
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 4 (от 14 сентября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>276
(вх. от 21 сентября 2018 г. № 01>19>13835))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  200 куб. м, ель  177 куб. м,
пихта  18 куб. м, сосна  29 куб. м, ива 
2 куб. м, липа  206 куб. м. Всего 632 куб. м.
Начальная цена древесины  46958 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрянский
муниципальный район, Добрянское лесниче
ство, Полазненское (Полазненское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 48 (ч. 28), 59
(ч. 2, ч. 4, ч. 6, ч. 14, ч. 16), 60 (ч. 14, ч. 22).
Срок завершения рубки  27 сентября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин А.А., телефон 
2356946.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 17 де
кабря 2018 г.
2. Лот № 7 (от 6 июля 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>201
(вх. от 12 июля 2018 г. № 01>19>10416))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  45 куб. м, ель  105 куб. м,
осина  47 куб. м, пихта  12 куб. м, сосна 
56 куб. м, ива  1 куб. м. Всего 266 куб. м.
Начальная цена древесины  18603 руб.,
без учета НДС;
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское лес
ничество, Романовское (совхоз «Лесной»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 20 (ч. 44,
ч. 45, ч. 46), 214 (ч. 6, ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 14).
Срок завершения рубки  25 июля 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андреевич,
телефон  2356946.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 25 де
кабря 2018 г.
3. Лот № 15 (от 27 сентября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>282
(вх. от 12 октября 2018 г. № 01>19>14855))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  55 куб. м, ель  20 куб. м, липа 
24 куб. м, осина  72 куб. м. Всего 171 куб. м.
Начальная цена древесины  10397 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесниче
ство, Ординское (колхоз «Карьево») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 10, ч. 11).

Срок завершения рубки  11 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 14 ян
варя 2019 г.
4. Лот № 16 (от 27 сентября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>282
(вх. от 12 октября 2018 г. № 01>19>14855))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  213 куб. м, ель  191 куб. м,
липа  136 куб. м, осина  200 куб. м, пихта 
48 куб. м, сосна  3 куб. м. Всего 791 куб. м.
Начальная цена древесины  55090 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (Ординское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 8, ч. 11, ч. 13,
ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 35, ч. 33, ч. 27, ч. 28, ч. 24,
ч. 20, ч. 22, ч. 26, ч. 23, ч. 18, ч. 17, ч. 21).
Срок завершения рубки  11 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 14 ян
варя 2019 г.
5. Лот № 5 (7) (от 17 июля 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>205
(вх. от 19 июля 2018 г. № 01>19>10804))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  99 куб. м, пихта  52 куб. м, сосна 
172 куб. м, осина  104 куб. м, липа  29 куб. м.
Всего 456 куб. м.
Начальная цена древесины  49417 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгур
ский муниципальный район, Кунгурское
лесничество, ПермскоСергинское (Троицкое
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
111 (ч. 33, ч. 40).
Срок завершения рубки  1 августа 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Паршакова О.Г., теле
фон  2356577.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 16 янва
ря 2019 г.

6. Лот № 37 (от 2 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>288
(вх. от 11 октября 2018 г. № 01>19>14760))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  87 куб. м, ель  7 куб. м, сосна 
6 куб. м, осина  39 куб. м. Всего 139 куб. м.
Начальная цена древесины  6399 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесниче
ство, Калининское (колхоз «УстьТурский»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 33 (ч. 27,
34, 35);
Ординский муниципальный район, Кунгур
ское лесничество, Ординское (СПК «Прав
да») участковое лесничество, кв. (выд.): 19
(ч. 8).
Срок завершения рубки  17 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Козлова Дарья Юрьевна,
телефон  (342) 2356946.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
7. Лот № 38 (от 9 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>294
(вх. от 15 октября 2018 г. № 01>19>14887))
Количество и породный состав древесины:
береза  52 куб. м, ель  102 куб. м, липа 
124 куб. м, осина  1 куб. м, пихта  59 куб. м,
ива  8 куб. м. Всего 346 куб. м.
Начальная цена древесины  21782 руб.
01 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Шаквинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
51 (ч. 1, ч. 7, ч. 9, ч. 13, ч. 15), 60 (ч. 28, ч. 30).
Срок завершения рубки  17 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
8. Лот № 39 (от 16 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>297
(вх. от 17 октября 2018 г. № 01>19>15046))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  119 куб. м, ель  18 куб. м, липа 
19 куб. м, осина  16 куб. м. Всего 172 куб. м.
Начальная цена древесины  8264 руб.
17 коп., без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Лысьвенский
муниципальный район, Лысьвенское лесни
чество, Соинское (Соинское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 32 (ч. 1, ч. 3).
Срок завершения рубки  31 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
9. Лот № 40 (от 16 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>297
(вх. от 17 октября 2018 г. № 01>19>15046))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  127 куб. м, ель  67 куб. м,
липа  290 куб. м, осина  306 куб. м, пихта 
82 куб. м. Всего 872 куб. м.
Начальная цена древесины  89502 руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Соинское (Соинское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 28 (ч. 3,
ч. 6, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 13, ч. 12, ч. 17).
Срок завершения рубки  31 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
10. Лот № 43 (от 16 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>297
(вх. от 17 октября 2018 г. № 01>19>15046))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  107 куб. м, ель  42 куб. м,
осина  42 куб. м, пихта  21 куб. м. Всего
212 куб. м.
Начальная цена древесины  21042 руб.
82 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвенский
муниципальный район, Лысьвенское лес
ничество, Соинское (Агрофирма «Лысьва»
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
8 (ч. 17).
Срок завершения рубки  31 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.

№ 4 январь 2019 г.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
11. Лот № 44 (от 16 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>297
(вх. от 17 октября 2018 г. № 01>19>15046))
Количество и породный состав древесины:
береза  76 куб. м, ель  85 куб. м, осина 
67 куб. м, пихта  41 куб. м, липа  120 куб. м,
ива  4 куб. м. Всего 393 куб. м.
Начальная цена древесины  32822 руб.
93 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвенский
муниципальный район, Лысьвенское лесни
чество, Соинское (Агрофирма «Лысьва»
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
3 (ч. 2, ч. 4, ч. 11, ч. 13, ч. 19).
Срок завершения рубки  31 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  21 января 2019 г.
Покупатель подает в Территориальное уп
равление Росимущества в Пермском крае
заявку на приобретение древесины, реа
лизация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604, согласно

установленной форме и в соответствии с ин
формацией, содержащейся в перечне дре
весины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор
куплипродажи с первым заявителем.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
с момента регистрации заявки направляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи, размещенного на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой, транспортировкой древеси
ны, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области (далее > продавец),
руководствуясь Правилами реализации 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, сообщает о продаже древесины
Древесина реализуется на основании уведомления Министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей
среды Самарской области о готовности древесины к продаже от 19 декабря 2018 г. № 270501/30282.
Лот № 1. Цена древесины  2753,51 руб.
Лот № 2. Цена древесины  12171,57 руб.
Лот № 3. Цена древесины  8614,68 руб.
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21, 4 этаж, каб. 416.
Контактный телефон  (846) 3325502.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  21 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  1 февраля 2019 г.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Северная Осетия > Алания (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 древеси
ны: ольха черная (дровяная)  2176,45 куб. м,
ольха серая (дровяная)  70,13 куб. м, бук
восточный (дровяная)  409,28 куб. м, граб
(дровяная)  203,11 куб. м, дуб красный
(дровяная)  220,2 куб. м, липа (дровяная) 
105,83 куб. м, ива древовидная (дровя
ная)  9,6 куб. м, клен полевой (дровяная) 
7,35 куб. м.
б) Начальная цена древесины  104639 (сто
четыре тысячи шестьсот тридцать девять) руб.
78 коп., включая НДС.
Шаг аукциона  1100 (одна тысяча сто) руб.
Задаток  20927 (двадцать тысяч девятьсот
двадцать семь) руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Северная Осетия  Алания, Алагир
ский рн, Алагирское лесничество, Суадаг
ское участковое лесничество, кв. 4 выд. 11,
кв. 12 выд. 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  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 18:00, в пятницу до 16:45
(перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу: 362021,
Республика Северная Осетия  Алания, г. Вла
дикавказ, ул. Николаева, д. 4, каб. 3. Кон
тактный телефон (факс)  (8672) 515074.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  18 февраля 2019 г.
Заявка может быть направлена почтой
или вручена продавцу под расписку заяви
телем или уполномоченным им лицом.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, иные документы,
обязательные к предоставлению на участие
в аукционе, реквизиты для внесения задат
ка, а также проект договора куплипродажи
древесины представлены на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu15.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) 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 и дата определения участников
аукциона  25 февраля 2019 г. по адресу:
Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 4, каб. 3
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, дата и время проведения аук>
циона (подведения итогов аукциона) 
28 февраля 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Северная Осетия  Алания, г. Влади
кавказ, ул. Николаева, д. 4, каб. 3
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.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается с победителем аукциона 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 Республике Север
ная Осетия  Алания (ТУ Росимущества
в Республике Северная Осетия  Алания,
л/с 05101W00550);
р/с 40302810200001000001;
Отделение НБ РСОАлания, г. Владикавказ
Банка России;
БИК 049033001;
ИНН 1516620419;
КПП 151301001;
назначение платежа: задаток на участие
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № 1.
л) Порядок внесения задатка и его возврата:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее 19 февраля 2019 г. Задаток

вносится единым платежом в валюте Рос
сийской Федерации. Документом, подтвер
ждающим поступление задатка на счет про
давца, является выписка с этого счета.
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о по
ступлении задатка на счет продавца в сле
дующих случаях:
в случае если претенденту отказано в при
нятии заявки на участие в аукционе, прода
вец возвращает задаток претенденту в тече
ние 5 дней с даты отказа в принятии заявки,
проставленной продавцом на описи пред
ставленных претендентом документов;
в случае если претендент не допущен
к участию в аукционе, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение
5 дней с даты подписания протокола о при
знании претендентов участниками аукциона;
в случае если участник не признан победи
телем аукциона, продавец обязуется пе
речислить сумму задатка в течение 5 дней
с даты подведения продавцом итогов аук
циона;
в случае отзыва претендентом в установ
ленном порядке заявки на участие в аук
ционе продавец обязуется возвратить зада
ток претенденту, если претендент отозвал
заявку до даты окончания приема заявок
(задаток возвращается в течение 5 дней
с даты получения продавцом письменного
уведомления претендента об отзыве за
явки), если заявка отозвана претендентом
позднее даты окончания приема заявок
(задаток возвращается в порядке, установ
ленном для участников аукциона).
Задаток победителя аукциона подлежит
перечислению в установленном порядке
в федеральный бюджет в течение 5 дней
с даты, установленной для заключения до
говора куплипродажи имущества, при этом:
в случае если участник, признанный побе
дителем аукциона, уклоняется или отказы
вается от заключения договора куплипро
дажи в течение 5 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона, задаток претенденту
не возвращается;
в случае если участник, признанный побе
дителем аукциона, заключил с продавцом
договор куплипродажи в установленные
сроки, задаток засчитывается продавцом
в счет оплаты имущества;
в случае неисполнения обязанности по опла
те имущества в соответствии с договором
куплипродажи участником, признанным
победителем аукциона и заключившим
с продавцом договор куплипродажи, зада
ток ему не возвращается.
Право собственности на имущество пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи после
полной оплаты стоимости имущества. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
о поступлении средств в размере и сроки,
которые указаны в договоре куплипродажи.
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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 Калужской, Брянской и Смоленской 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
а) Количество и породный состав древе
сины (деловая/дрова/отходы): береза 
55,71/114,01/10,32 куб. м. Итого 180,04 куб. м.
б) Цена древесины  12755,70 руб.
в) Местонахождение древесины: Гагарин
ское лесничество, Мишинское участковое
лесничество, ТОО «Величково», кв. 22 выд. 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не указано.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 17:00 по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина,
д. 1, каб. 424.
Контактный телефон  (4812) 683680.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального

управления www.tu40.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем, а в случае
проведения аукциона после подписания про
токола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Калужской области
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях, л/с 04371W08230,
л/с 05371W08230);
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
p/c 40302810500001000039;
Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001;
ОКАТО 29401000;
ОКТМО 29701000;
КБК 16711403013016000440;
КБК 00000000000000000000.

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 государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
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 информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  675,30 куб. м (из них деловая  506,50 куб. м, дрова  168,80 куб. м),
ель  107,30 куб. м (из них деловая  80,50 куб. м, дрова  26,80 куб. м), береза белая  31,90 куб. м (из них деловая  19,10 куб. м,
дрова  12,80 куб. м), осина  11,30 куб. м (из них деловая  8,50 куб. м, дрова  2,80 куб. м). Итого 825,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета НДС  158961,34 руб.; стоимость с учетом НДС  190753,61 руб.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Хабаровский край, муниципальный район имени Полины Осипенко, Кербинское
лесничество, кв. 665 (ч. выд. 1, 9, 11, 16) Херпучинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 591240, 8 962 2291336 (АО «Росгеология»).
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 15:00 по местному вре
мени по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина,
д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.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:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только од
ной заявки) продавец со своей стороны
подписывает с покупателем договор куп
липродажи древесины, после чего у поку
пателя возникает обязанность оплатить
имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за свой
счет вывезти приобретенную древесину
в течение 30 дней со дня заключения до
говора куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
БИК 040813001.
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 государст
венного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
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 информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 4>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)  3,22 куб. м (в т. ч. учас
ток № 1  2,92 куб. м, участок № 2  0,3 куб. м),
береза (хлысты)  1,78 куб. м (участок № 2).
Цена древесины  831 (восемьсот три
дцать один) руб. 38 коп.
Местонахождение древесины:
участок № 1: Курганская обл., Кетовский рн,
Курганское лесничество, Курганское участ
ковое лесничество, Чистопрудный мастер
ский участок, кв. 94 выд. 4, 6;
участок № 2: Курганская обл., Кетовский рн,
Курганское лесничество, Курганское участ
ковое лесничество, Чистопрудный мастер
ский участок, кв. 94 выд. 8.
Площадь  0,04 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  390,51 куб. м, береза
(хлысты)  777,03 куб. м, осина (хлысты) 
353,83 куб. м.
Цена древесины  137671 (сто тридцать
семь тысяч шестьсот семьдесят один) руб.
34 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Мишкинский рн, Юргамышское
лесничество, Кировское участковое лес
ничество, Кировский мастерский участок,
кв. 44 выд. 18, 48, 22, 30, 31, 39, 49, 47,
59, 71, 60, 72, кв. 82 выд. 31, 32, 36, 33,
34, 38, 39; Кировский мастерский участок,
СПК «Заречное», кв. 4 выд. 40.1, 38.1, 23,

24, 22, 13.1, 14, 17, 13.2, 15, кв. 5 выд. 32.1,
32.2, 32.3, 31.2, кв. 3 выд. 28.1; Кировский
мастерский участок, ТОО «Сибирь», кв. 10
выд. 25, кв. 11 выд. 9, кв. 18 выд. 29, 3, 1,
14, 13; площадь  8,88 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния 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 вре
мени по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 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
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 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;
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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
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
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в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить 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
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: 2905 куб. м*, в т. ч. сосна  664 куб. м,
ель  1097 куб. м, береза  860 куб. м, осина 
274 куб. м, ольха  10 куб. м.
б) Цена древесины  436196,46 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
26,379 га расположен в кв. 96 выд. 34.1, 34,
кв. 97 выд. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28.1, 28.2, 28, 30, 32.2, кв. 98 выд. 15, 17, 18,
19, 22, 23, кв. 99 выд. 21, 21.1, 23, 25, 26, 37,
39, 40, кв. 110 выд. 4, 7, кв. 111 выд. 1, 3, 4, 13,
27, кв. 128 выд. 7, кв. 129 выд. 1, 2, 3, 10, 13, 16
Великогубского лесничества (по лесоустрой
ству) Великогубского участкового лесниче
ства Медвежьегорского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 96
выд. 34.1, 34, кв. 97 выд. 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28.1, 28.2, 28, 30, 32.2, кв. 98
выд. 15, 17, 18, 19, 22, 23, кв. 99 выд. 21, 21.1,
23, 25, 26, 37, 39, 40, кв. 110 выд. 4, 7, кв. 111
выд. 1, 3, 4, 13, 27, кв. 128 выд. 7, кв. 129
выд. 1, 2, 3, 10, 13, 16 Великогубского лесни
чества (по лесоустройству) Великогубского
участкового лесничества Медвежьегорского
лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  18 ноября 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 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 13:00 и с 14:00 до 16:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  21 января 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  14 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
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);
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:
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  20 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 ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аук>
циона (подведения итогов аукциона) 
22 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, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  21809 (двадцать одна ты
сяча восемьсот девять) руб.
Задаток  87239 (восемьдесят семь тысяч
двести тридцать девять) руб. 29 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 15 февраля 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
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ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
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
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.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: тополь (дровяная)  265 куб. м, дуб
(дровяная)  66 куб. м.
б) Цена древесины  5551,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Волгоградская обл., Среднеахту
бинский рн, Среднеахтубинское лесниче
ство, Среднеахтубинское участковое лесни
чество, кв. 82 ч. выд. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, кв. 84 ч. выд. 29, 30, 31, 33,
34, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55;
кадастровый номер 34:28:140010:2182. Срок
завершения рубки  25 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
по вопросам обращаться в общество с огра
ниченной ответственностью «Монолит
СтройХолдинг» по адресу: 400055, Волго
градская обл., г. Волгоград, прт Героев Ста
линграда, д. 18, а/я 15 (контактное лицо 
Лазарева Ирина Владимировна), или по те
лефону: (8442) 550156.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:30 (пятница  неприемный
день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  21 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  1 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu34.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древесины
от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,
л/с 05291А18490);

ИНН 3444168900, КПП 344401001;
р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001; ОКТМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
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 которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской 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 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: липа (деловая крупная  2 куб. м,
деловая средняя  76 куб. м, деловая мел
кая  20 куб. м, дрова  552 куб. м, хворост
и сучья  9 куб. м), осина (дрова  322 куб. м,

хворост и сучья  52 куб. м), береза (дело
вая крупная  3 куб. м, деловая средняя 
20 куб. м, деловая мелкая  2 куб. м, дрова 
83 куб. м, хворост и сучья  12 куб. м), клен
(дрова  135 куб. м, хворост и сучья  34 куб. м),
сосна (деловая крупная  3 куб. м, деловая

средняя  13 куб. м, деловая мелкая  2 куб. м,
дрова  7 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м),
дуб (деловая средняя  2 куб. м, дрова 
30 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м).
б) Цена древесины  49196,69 руб., в т. ч.
НДС  8199,45 руб.
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в) Место нахождения древесины: Оренбург
ская обл., Северный административный рай
он, Северное лесничество, ВерхнеСокское
участковое лесничество, кв. 41 (ч. выд. 39,
40, 47, 48, 49, 50, 52), 46 (ч. выд. 12, 14, 17),
47 (ч. выд. 12, 16, 17), 48 (ч. выд. 1, 10, 11), 49
(ч. выд. 2, 3, 4, 5, 7), 50 (ч. выд. 2, 3); кадаст
ровые номера лесных участков отсутствуют.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
дороги.
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 16:30
(в пятницу и предпраздничные дни до 15:30)
по местному времени по адресу: Оренбург
ская обл., г. Оренбург, Парковый прт, д. 6,
2 этаж, каб. 271, 273.
Контактные телефоны  (3532) 770877,
779895.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu56.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
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подсайте Территориального управления
www.tu56.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, опубликованному в сооб
щении на официальном подсайте террито
риального управления www.tu56.rosim.ru
в подразделе «Главная/ Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация дре
весины/Форма заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Оренбургской области
(ТУ Росимущества в Оренбургской области,
л/с 04531А54504);
р/с 40101810200000010010;
ИНН 5610133346;
КПП 561001001;

БИК 045354001;
ОКАТО 53401364000;
ОКТМО 53701000001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить 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 размещенов
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 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: сосна, береза, дуб, ольха черная, липа.
Общий запас древесины: сосна  13,43 куб. м,
береза  54,69 куб. м, дуб  18,28 куб. м,
ольха черная  37,06 куб. м, липа  3,35 куб. м.
Итого по лесосеке  126,81 куб. м. Объем
древесины, подлежащей реализации (лик
видная древесина): сосна  11,76 куб. м, бе
реза  47,64 куб. м, дуб  15,17 куб. м, ольха
черная  31,64 куб. м, липа  2,71 куб. м. Ито
го по лесосеке  108,92 куб. м.
б) Цена древесины  29446 (двадцать де
вять тысяч четыреста сорок шесть) руб. 34 коп.,
в т. ч. НДС 20%  4907 (четыре тысячи де
вятьсот семь) руб. 72 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Темников
ский муниципальный район, Темниковское
территориальное лесничество, Темников
ское участковое лесничество, кв. 217 выд. 32.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от дер. Алек
сеевка Темниковского района грунтовая ав
томобильная дорога в югозападном направ
лении до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна, осина, береза, дуб. Общий
запас древесины: сосна  0,59 куб. м, оси
на  21,93 куб. м, береза  159,38 куб. м,
дуб  0,76 куб. м. Итого по лесосеке 
182,66 куб. м. Объем древесины, подлежа
щей реализации (ликвидная древесина):
сосна  0,52 куб. м, осина  17,16 куб. м, бе
реза  141,30 куб. м, дуб  0,73 куб. м. Итого
по лесосеке  159,71 куб. м.
б) Цена древесины  16030 (шестнадцать
тысяч тридцать) руб. 87 коп., в т. ч. НДС
20%  2671 (две тысячи шестьсот семьдесят
один) руб. 81 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Красно
слободский муниципальный район, Красно
слободское территориальное лесничество,
Краснослободское участковое лесничество,
кв. 302 выд. 6, 7, 8, кв. 307 выд. 6, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
автомобильная дорога от с. Старая Авгура
в северозападном направлении до места
нахождения древесины протяженностью
ориентировочно 2,5 км.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: береза, сосна, дуб. Общий запас
древесины: береза  88,10 куб. м, сосна 
17,76 куб. м, дуб  2,65 куб. м. Итого по ле
сосеке  108,51 куб. м. Объем древесины,
подлежащей реализации (ликвидная дре
весина): береза  78,60 куб. м, сосна 
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15,82 куб. м, дуб  2,54 куб. м. Итого по ле
сосеке  96,96 куб. м.
б) Цена древесины  9725 (девять тысяч
семьсот двадцать пять) руб. 80 коп., в т. ч.
НДС 20%  1620 (одна тысяча шестьсот два
дцать) руб. 97 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Ельни
ковский муниципальный район, Красносло
бодское территориальное лесничество, Ель
никовское участковое лесничество, кв. 188
выд. 21, кв. 192 выд. 9, 13, кв. 200 выд. 2, 5,
кв. 202 выд. 1, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога с. Ельники  пос. Передо
вой  с. Надеждено  с. Алексеевка до места
нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, сосна. Общий запас древе
сины: береза  0,58 куб. м, сосна  44,40 куб. м.
Итого по лесосеке  44,98 куб. м. Объем
древесины, подлежащей реализации (лик
видная древесина): береза  0,52 куб. м,
сосна  39,54 куб. м. Итого по лесосеке 
40,06 куб. м.
б) Цена древесины  9513 (девять тысяч
пятьсот тринадцать) руб. 60 коп., в т. ч. НДС
20%  1585 (одна тысяча пятьсот восемьде
сят пять) руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Красно
слободский муниципальный район, Крас
нослободское территориальное лесниче
ство, Октябрьское участковое лесничество,
кв. 237 выд. 32.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная автомобильная дорога от с. Ста
рое Синдрово в северовосточном направ
лении до места нахождения древесины про
тяженностью ориентировочно 3,5 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, осина, береза, липа, дуб. Об
щий запас древесины: сосна  187,04 куб. м,
осина  63,78 куб. м, береза  98,00 куб. м,
липа  0,87 куб. м, дуб  11,11 куб. м. Итого
по лесосеке  360,80 куб. м. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина): сосна  165,91 куб. м, осина 
52,76 куб. м, береза  86,19 куб. м, липа 
0,68 куб. м, дуб  9,46 куб. м. Итого по лесо
секе  315 куб. м.
б) Цена древесины  150740 (сто пятьдесят
тысяч семьсот сорок) руб. 59 коп., в т. ч.
НДС 20%  25123 (двадцать пять тысяч сто
двадцать три) руб. 43 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Красно
слободский муниципальный район, Крас
нослободское территориальное лесниче
ство, Пурдошанское участковое лесничество,
кв. 168 выд. 3, кв. 169 выд. 11, 17, кв. 177 выд. 1,
кв. 48 выд. 3, 21, 22, кв. 53 выд. 5, 9, 20, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная автомобильная дорога от здания
лесничества в с. Пурдошки протяженностью
ориентировочно 300 м до места нахожде
ния древесины в кв. 48, 53; автомобильная
дорога г. Темников  с. Ельники до места
нахождения древесины в кв. 168, 170, 169,
177 на протяжении 5 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, осина, береза, липа, ольха чер
ная, дуб. Общий запас древесины: сосна 
102,83 куб. м, осина  49,66 куб. м, береза 
164,69 куб. м, липа  9,95 куб. м, ольха чер
ная  6,05 куб. м, дуб  21,26 куб. м. Итого
по лесосеке  354,44 куб. м. Объем древе
сины, подлежащей реализации (ликвидная
древесина): сосна  89,46 куб. м, осина 
43,98 куб. м, береза  143,81 куб. м, липа 
7,88 куб. м, ольха черная  5,11 куб. м, дуб 
17,80 куб. м. Итого по лесосеке 308,04 куб. м.
б) Цена древесины  116958 (сто шестна
дцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) руб.
19 коп., в т. ч. НДС 20%  19493 (девятнадцать
тысяч четыреста девяносто три) руб. 03 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Темни
ковское территориальное лесничество, Тем
никовское участковое лесничество, кв. 220
выд. 18, 21, 34, кв. 223 выд. 2, кв. 234 выд. 3,
13, 14, 20, кв. 222 выд. 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
автомобильная дорога от с. Лесное Арда
шево протяженностью 3 км до места нахож
дения древесины в кв. 222; от автомобиль
ной дороги пос. Плоское  дер. Алексеевка
100 м до места нахождения древесины
в кв. 220; грунтовая автомобильная дорога
от с. Лесное Ардашево протяженностью
1,5 км до места нахождения древесины
в кв. 223; грунтовая автомобильная дорога
от трассы с. Бабеево  г. Темников протя
женностью 2 км до места нахождения дре
весины в кв. 234.
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: клен, липа, осина, тополь, дуб. Об
щий запас древесины: клен  5,53 куб. м,
липа  63,83 куб. м, осина  10,57 куб. м,
тополь  29,54 куб. м, дуб  38,57 куб. м.
Итого по лесосеке  148,04 куб. м. Объем
древесины, подлежащей реализации (лик
видная древесина): клен  5,14 куб. м,
липа  50,67 куб. м, осина  9,03 куб. м, то
поль  23,20 куб. м, дуб  34,09 куб. м. Итого
по лесосеке  122,13 куб. м.

б) Цена древесины  45887 (сорок пять
тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб.
09 коп., в т. ч. НДС 20%  7647 (семь тысяч
шестьсот сорок семь) руб. 85 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Лямбир
ский муниципальный район, Саранское
территориальное лесничество, Саранское
участковое лесничество, кв. 77 выд. 1, 19,
20, кв. 87 выд. 9,20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесин  от автомобиль
ной дороги г. Н. Новгород  г. Саранск авто
мобильная дорога по направлению к с. Ло
патино до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна. Общий запас древесины: сосна 
46,08 куб. м. Итого по лесосеке  46,08 куб. м.
Объем древесины, подлежащей реализации
(ликвидная древесина): сосна  41,02 куб. м.
Итого по лесосеке  41,02 куб. м.
б) Цена древесины  13506 (тринадцать
тысяч пятьсот шесть) руб. 48 коп., в т. ч.
НДС 20%  2251 (две тысячи двести пятьде
сят один) руб. 08 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Больше
березниковский муниципальный район,
Березниковское территориальное лесниче
ство, Березниковское участковое лесниче
ство, кв. 256 выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога до пос. Симкинское Лесничество
протяженностью 1 км до места нахождения
древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна. Общий запас древесины: сосна 
50,38 куб. м. Итого по лесосеке  50,38 куб. м.
Объем древесины, подлежащей реализации
(ликвидная древесина): сосна  44,45 куб. м.
Итого по лесосеке  44,45 куб. м.
б) Цена древесины  28097 (двадцать во
семь тысяч девяносто семь) руб. 88 коп., в т. ч.
НДС 20%  4682 (четыре тысячи шестьсот
восемьдесят два) руб. 98 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Ардатов
ский муниципальный район, Ардатовское
территориальное лесничество, Ардатовское
участковое лесничество, кв. 173 выд. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная автомобильная дорога от с. Ичалки
протяженностью 28 км до с. Гуляево, далее
от с. Гуляево грунтовая дорога протяженностью
2 км до места нахождения древесины.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, сосна. Общий запас древеси
ны: береза  16,24 куб. м, сосна  86,56 куб. м.
Итого по лесосеке  102,8 куб. м. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина): береза  14,05 куб. м, сосна 
75,30 куб. м. Итого по лесосеке  89,35 куб. м.
б) Цена древесины  22736 (двадцать две
тысячи семьсот тридцать шесть) руб. 93 коп.,
в т. ч. НДС 20%  3789 (три тысячи семьсот
восемьдесят девять) руб. 49 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Темни
ковский муниципальный район, Темников
ское территориальное лесничество, Тень
гушевское участковое лесничество, кв. 316
выд. 1, 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от асфаль
тированной дороги с. Теньгушево  пос. Ба
рашево грунтовая дорога протяженностью
100 м до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, дуб, ольха черная, липа.
Общий запас древесины: сосна  11,76 куб. м,
береза  47,64 куб. м, дуб  15,17 куб. м, оль
ха черная  31,64 куб. м, липа  2,71 куб. м.
Итого по лесосеке  108,92 куб. м. Объем
древесины, подлежащей реализации (лик
видная древесина): сосна  10,31 куб. м, бе
реза  41,59 куб. м, дуб  12,48 куб. м, ольха
черная  26,78 куб. м, липа  2,14 куб. м.
Итого по лесосеке  93,30 куб. м.
б) Цена древесины  54359 (пятьдесят
четыре тысячи триста пятьдесят девять) руб.
59 коп., в т. ч. НДС 20%  9059 (девять ты
сяч пятьдесят девять) руб. 93 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Темников
ский муниципальный район, Темниковское
территориальное лесничество, Темников
ское участковое лесничество, кв. 217 выд. 32.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автомо
бильной дороги с. Старый Город  пос. Плос
кое грунтовая дорога протяженностью 2 км
до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, осина, ольха черная,
липа. Общий запас древесины: сосна 
1158,70 куб. м, береза  635,96 куб. м, осина 
90,08 куб. м, ольха черная  85,87 куб. м,
липа  10,52 куб. м. Итого по лесосеке 
1981,13 куб. м. Объем древесины, подлежа
щей реализации (ликвидная древесина):
сосна  1010,62 куб. м, береза  561,69 куб. м,
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осина  70,67 куб. м, ольха черная  72,54 куб. м,
липа  8,98 куб. м. Итого по лесосеке 
1724,50 куб. м.
б) Цена древесины  677733 (шестьсот
семьдесят семь тысяч семьсот тридцать
три) руб. 55 коп., в т. ч. НДС 20%  112955
(сто двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят
пять) руб. 59 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Зубово
Полянский муниципальный район, Зубов
ское территориальное лесничество, Тепло
Станское участковое лесничество, кв. 362
выд. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, кв. 359 выд. 4, 5, 6, 7, 8, 10 кв. 360
выд. 6, 10 кв. 361 выд. 6, 8, кв. 355 выд. 1, 2,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, кв. 364 выд. 6,7, кв. 365
выд. 3, 4, 7, 14, 20, 21, кв. 2 выд. 4, 5, 6, 7, 13,
17, 18, 19, 27, 28, 29, 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автомо
бильной дороги М5 асфальтированная до
рога по направлению в сторону с. Подпля
сово протяженностью 15 км до съезда в сто
рону ЛЭП, далее грунтовая дорога до места
нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, дуб, ольха черная, липа.
Общий запас древесины: сосна  2,88 куб. м,
береза  8,05 куб. м, дуб  0,06 куб. м, ольха
черная  11,10 куб. м, липа  0,02 куб. м.
Итого по лесосеке  22,11 куб. м. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина): сосна  2,52 куб. м, береза 
6,78 куб. м, дуб  0,04 куб. м, ольха черная 
9,53 куб. м, липа  0,01 куб. м. Итого по лесо
секе  18,88 куб. м.
б) Цена древесины  3354 (три тысячи
триста пятьдесят четыре) руб. 29 коп., в т. ч.
НДС 20%  559 (пятьсот пятьдесят девять)
руб. 05 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Зубово
Полянский муниципальный район, Винд
рейское территориальное лесничество,
Парцинское участковое лесничество, кв. 113
выд. 16, кв. 102 выд. 7, 28, кв. 49 выд. 37,
кв. 35 выд. 6, кв. 21 выд. 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога пос. Потьма  пос. Бараше
во до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина, дуб, клен, липа. Общий запас дре
весины: осина  2,03 куб. м, дуб  42,27 куб. м,
клен  6,78 куб. м, липа  19,69 куб. м. Итого
по лесосеке  70,77 куб. м. Объем древесины,
подлежащей реализации (ликвидная древе
сина): осина  1,74 куб. м, дуб  39,73 куб. м,
клен  5,92 куб. м, липа  15,60 куб. м. Итого
по лесосеке  62,99 куб. м.

б) Цена древесины  20748 (двадцать ты
сяч семьсот сорок восемь) руб. 26 коп.,
в т. ч. НДС 20%  3458 (три тысячи четыре
ста пятьдесят восемь) руб. 04 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Ромода
новский муниципальный район, Саранское
территориальное лесничество, Саранское
участковое лесничество, кв. 36 выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога с. Ромоданово  с. Курило
во до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ком
мунистическая, д. 50, 4 этаж, каб. 402, 410.
Контактный телефон  (8342) 245212
(доб. 103, 105).
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 февраля 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 древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.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:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордовия
(МТУ Росимущества в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
УИН 0; КБК 0; БИК 048952001.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дозировочный автомат «Альтер». Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Полуавтомат розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку типа «PURE РАК» «Альтер». Должник  ООО «Агрофирма
Лопарская».
Устройство укупорки крышкой картонной упаковки типа «PURE РАК» «Альтер». Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Установка для высокотемпературной пастеризации и охлаждения жидких пищевых продуктов модели ПМР02ВТГ. Должник 
ООО «Агрофирма Лопарская».
Гомогенизатор К5ОГ2А1,25. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Полуавтомат розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку типа «PURE РАК» «Aльтер04». Должник  ООО «Агрофирма
Лопарская».
Волчок В2. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Стол технологический. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Выдерживатель специальный П8ВС. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Парогенератор очистительная система П8ПОС1500. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Клипсатор КН21М. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Камера термодымовая КТД300. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Шприцнасос П8ОЛКШ. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Смесительизмельчитель СИ120. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Сепараторсливкоотделитель Ж5ОСЦП100.000. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
Сепаратор Ж5ПлаваОСК1. Должник  ООО «Агрофирма Лопарская».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180119/0000787/02 от 18 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 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: 18 куб. м, в том числе:
кв. 55 выд. 1: дуб (дровяная)  11 куб. м,
осина (дровяная)  2 куб. м, ива (дровяная) 
5 куб. м.
б) Цена древесины  1341,74 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 223,62 руб.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Курский рн, Курское лесничество,
Стрелецкое участковое лесничество, кв. 55
ч. выд. 1.
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: 114 куб. м, в том числе:
кв. 64 выд. 5, 7, 9, 10: дуб  57 куб. м (дело
вая  8 куб. м, дровяная  49 куб. м), ясень 
21 куб. м (деловая  8 куб. м, дровяная 
13 куб. м), клен (дровяная)  9 куб. м, осина
(дровяная)  21 куб. м, липа  6 куб. м (дело
вая 2 куб. м, дровяная  4 куб. м).
б) Цена древесины  31294,73 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 5215,79 руб.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Курский рн, Курское лесничество,
Ленинское участковое лесничество, кв. 64
ч. выд. 5, 7, 9, 10.
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. Курск, ул. Са
довая, д. 12, 7 этаж, каб. 717.
Контактный телефон  (4712) 520715.
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.tu31.rosim.ru
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в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu31.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления его проекта.
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.
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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 госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, 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
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 Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (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: всего 8865,3 куб. м, в т. ч. сосна 
3820,1 куб. м (деловая  3511,8 куб. м, дрова 
308,3 куб. м), ель  529,8 куб. м (деловая 
476,7 куб. м, дрова  53,1 куб. м), лиственни
ца  875,1 куб. м (деловая  839,1 куб. м,
дрова  36 куб. м), береза  3323,2 куб. м
(деловая  2218 куб. м, дрова  1105,2 куб. м),
осина  317,1 куб. м (деловая  200,1 куб. м,
дрова  117 куб. м).
б) Цена древесины  1595560 (один мил
лион пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот
шестьдесят) руб. 13 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Нижнеудинский рн, Нижнеудин
ское лесничество, Нижнеудинское участко
вое лесничество, Худоеланская дача, кв. 80
(выд. 3, 28), 81 (выд. 13, 14, 19, 20, 30, 31),
82 (выд. 1719, 22, 25, 36, 41, 43), 88 (выд. 21,
31, 33, 34, 36), 98 (выд. 11), 101 (выд. 5, 7, 9),
102 (выд. 79), 111 (выд. 11, 12), 112 (выд. 1);
Нижнеудинская дача, кв. 109 (выд. 18, 26,
27, 42,), 112, (выд. 7, 11, 12), 113 (выд. 911),
114 (выд. 4, 5, 7, 8), 115 (выд. 5, 7, 14); Тех
нический участок № 6 (колхоз «Путь к ком
мунизму»), кв. 21 (выд. 1921), 22 (выд. 19,
22, 23), 30 (выд. 1221), 31 (выд. 2, 1216), 34
(выд. 58), 35 (выд. 58), 36 (выд. 79), 37
(выд. 11, 12, 14, 15), 44 (выд. 2, 10, 9), 48
(выд. 9, 10, 1214), 49 (выд. 14, 1719), 55
(выд. 10, 15), 60 (выд. 19). Лесотаксовый
район: Пятый ВосточноСибирский. Разря
ды такс 1, 2, 3. Кадастровые номера лесных
участков 38:11:000000:1129; 38:11:000000:1143.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 160603,2 куб. м, из них: сосна 
104054 куб. м (деловая  72837,8 куб. м,
дрова  31216,2 куб. м), ель  6537 куб. м (де
ловая  4575,9 куб. м, дрова  1961,1 куб. м),
лиственница  23970,6 куб. м (деловая 
16779,4 куб. м, дрова  7191,2 куб. м), кедр 
1634 куб. м (деловая  1143,8 куб. м, дрова 
490,2 куб. м), береза  13424,6 куб. м (дело
вая  9397,2 куб. м, дрова  4027,4 куб. м),
осина  10983 куб. м (деловая  7688,1 куб. м,
дрова  3294,9 куб. м).
б) Цена древесины  8204566 (восемь мил
лионов двести четыре тысячи пятьсот шесть
десят шесть) руб. 90 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
Киренский рн, Киренское лесничество, Ки
ренское участковое лесничество, защитные
леса, Алексеевская дача, кв. 109 (выд. 41ч,
47ч, 59ч), Киренская дача, кв. 111 (выд. 10ч,
15ч, 18ч), 129 (выд. 14ч), 130 (выд. 2ч4ч,
6ч, 9ч, 10ч, 12ч, 15ч, 14ч), 142 (выд. 8ч11ч,
13ч, 23ч, 24ч, 26ч), 143 (выд. 6ч, 11ч, 16ч, 14ч),
144 (выд. 5ч7ч, 10ч), 145 (выд. 1ч, 5ч8ч),
147 (выд. 4ч, 6ч, 7ч, 9ч), 148 (выд. 2ч, 3ч,
5ч, 21ч), 149 (выд. 3ч5ч, 19ч, 20ч), эксплуа
тационные леса, Алексеевская дача, кв. 56
(выд. 9ч, 21ч25ч, 29ч, 32ч), 72 (выд. 33ч),
73 (выд. 5ч, 10ч, 12ч14ч, 18ч20ч, 23ч25ч,
30ч), 91 (выд. 29ч, 35ч, 36ч), 92 (выд. 3ч,
5ч, 9ч, 12ч, 15ч, 16ч, 18ч, 19ч, 21ч, 22ч, 26ч,
27ч, 38ч40ч, 45ч, 56ч), 93 (выд. 1ч, 5ч, 6ч,
29ч), 109 (выд. 33ч, 40ч, 45ч, 50ч, 56ч, 61ч),
110 (выд. 4ч6ч, 8ч11ч, 15ч, 16ч, 31ч), 135
(выд. 26ч, 29ч, 31ч, 33ч, 39ч, 40ч), 136 (выд. 2ч,
7ч, 8ч, 12ч14ч, 16ч, 18ч, 19ч, 21ч, 24ч, 32ч),
137 (выд. 1ч, 2ч, 5ч, 7ч, 33ч), 158 (выд. 40ч,
43ч), 159 (выд. 5ч, 7ч, 9ч, 13ч, 16ч, 17ч,
19ч23ч, 25ч27ч, 32ч, 33ч, 35ч, 36ч, 44ч),
183 (выд. 24ч, 28ч30ч, 32ч) 184 (выд. 11ч14ч,

16ч, 18ч, 20ч, 21ч, 33ч, 34ч), 185 (выд. 4ч,
6ч10ч, 13ч, 36ч, 37ч), 207 (выд. 12ч, 16ч,
18ч 20ч, 26ч, 27ч, 29ч, 31ч, 35ч, 37ч), 208
(выд. 1ч, 2ч, 5ч, 10ч, 11ч, 13ч15ч, 17ч, 37ч,
38ч), 209 (выд. 1ч, 2ч, 33ч), 230 (выд. 29ч,
34ч), 231 (выд. 3ч, 6ч8ч, 12ч, 13ч, 16ч, 17ч,
20ч22ч, 26ч, 29ч, 37ч), 232 (выд. 7ч, 41ч),
249 (выд. 24ч26ч, 32ч), 250 (выд. 5ч, 13ч,
15ч, 18ч, 19ч, 21ч, 22ч, 24ч, 27ч, 33ч35ч),
251 (выд. 1ч7ч, 9ч, 11ч, 35ч), 271 (выд. 7ч,
50ч); Киренская дача, кв. 24 (выд. 13ч), 47
(выд. 8ч10ч), 48 (выд. 1ч7ч, 10ч, 11ч, 16ч),
68 (выд. 8ч, 9ч, 11ч, 13ч, 14ч), 69 (выд. 1ч5ч,
8ч, 20ч), 70 (выд. 1ч, 2ч, 20ч), 91 (выд. 1ч,
2ч, 6ч, 8ч11ч, 13ч, 14ч, 16ч, 17ч, 19ч, 24ч),
112 (выд. 2ч, 3ч, 5ч, 9ч, 11ч, 15ч, 16ч, 20ч,
25ч), 136 (выд. 24ч, 33ч), 137 (выд. 16ч, 17ч,
19ч26ч, 28ч, 30ч, 32ч, 34ч), 138 (выд. 7ч11ч,
18ч), 139 (выд. 6ч, 9ч, 19ч), 181 (выд. 15ч,
24ч, 35ч, 38ч, 41ч, 42ч, 46ч, 51ч), 182 (выд. 7ч,
8ч, 13ч15ч, 17ч21ч, 29ч, 51ч), 183 (выд. 1ч,
2ч), 211 (выд. 28ч, 29ч, 32ч35ч), 212 (выд. 12ч,
14ч19ч, 22ч, 23ч, 27ч, 28ч, 32ч, 33ч, 48ч,
47ч), 213 (выд. 1ч3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 51ч), 241
(выд. 2ч, 5ч, 7ч, 9ч14ч, 16ч, 20ч, 34ч), 242
(выд. 1ч3ч, 6ч, 38ч); Карелинское участко
вое лесничество, Карелинская дача, кв. 46
47 (выд. 1ч, 8ч10ч, 13ч), 63 (выд. 6ч, 14ч,
15ч, 19ч), 64 (выд. 4ч7ч, 10ч), 79 (выд. 25ч,
26ч), 80 (выд. 20ч24ч, 26ч, 27ч), 81 (выд. 8ч,
9ч, 13ч15ч, 24ч), 82 (выд. 2ч6ч, 8ч, 10ч,
14ч, 17ч), 100 (выд. 25ч, 29ч, 31ч, 33ч),
101 (выд. 17ч, 23ч, 25ч30ч, 37ч, 38ч), 102
(выд. 14ч, 16ч, 18ч20ч), 103 (выд. 5ч9ч),
104 (выд. 2ч, 4ч7ч, 10ч, 20ч), 121 (выд. 21ч,
26ч29ч), 122 (выд. 12ч, 13ч, 16ч, 17ч, 30ч,
31ч), 123 (выд. 4ч, 9ч, 10ч, 12ч, 13ч, 32ч 36ч),
124 (выд. 1ч3ч, 37ч, 38ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровые номера лесных участков
38:09:031301:2347(2), 38:09:000000:38(32),
38:09:000000:789(1), 38:09:000000:38(24),
38:09:000000:787(18), 38:09:000000:777(2),
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38:09:000000:71(1), 38:09:000000:777(10),
38:09:031301:2282, 38:09:031301, 38:09:
000000:38(37), 38:09:000000:790(13), 38:09:
031301:2255, 38:09:000000:73(2), 38:09:000000:
853(2), 38:09:000000:73(3), 38:09:110001,
38:09:000000:672(4), 38:09:000000:691(1),
38:09:000000:672(5), 38:09:000000:691(2),
38:09:110001:746, 38:09:110001:747, 38:09:
000000:837, 38:09:000000:838, 38:09:120001:
666, 38:09:120001:667, 38:09:120001:674,
38:09:120001:670, 38:09:120001:657, 38:09:
120001:660, 38:09:000000:672(6), 38:09:
000000:691(5), 38:09:120001:663, 38:09:120001:
664, 38:09:120001:659, 38:09:120001:635,
38:09:120001:662, 38:09:000000:296(3),
38:09:120001, 38:09:031301:2347(2), 38:09:
000000:789(1), 38:09:000000:789(1), 38:09:
031301:2347(2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по ра
бочим дням с 9:00 до 13:00 по местному
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Россий
ская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
23 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча>
стие в аукционе по приобретению дре>
весины  18 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, ус
ловия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа 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 даты подведения
итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 05341А53640);
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
р/с 40302810200001000001;
КБК 16711403013016000440.
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  21 февраля 2019 г. в 11:00
по местному времени по адресу: г. Иркутск,
ул. Российская, д. 17, каб. 429.
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, дата и время проведения аук>
циона (подведения итогов аукциона) 
26 февраля 2019 г. в 12:00 по местному вре
мени по адресу: г. Иркутск, ул. Российская,
д. 17, каб. 429.
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 и составляет не более
5% от начальной стоимости.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  79778 (семьдесят девять ты
сяч семьсот семьдесят восемь) руб.;
по лоту № 2  410228 (четыреста десять
тысяч двести двадцать восемь) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены:
по лоту № 1  319112 (триста девятнадцать
тысяч сто двенадцать) руб. 03 коп.;
по лоту № 2  1640913 (один миллион шесть
сот сорок тысяч девятьсот тринадцать) руб.
38 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи 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 Лесной
кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги арестованного имущества состоятся 26 февраля 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Lincoln Town Car, 2003 г. в., VIN 1L1FM81W13Y625073. Правообладатель  Когай А.К. Обременение 
арест, залог. Начальная цена  1240150 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Lincoln Town Car, 2004 г. в., VIN 1L1FM81W94Y669467. Правообладатель  Когай А.К. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  1333650 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Toyota Town Ace, 2002 г. в., номер кузова KR425005674. Правообладатель  Когай А.К.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  196350 руб.
Лот № 4. Полуприцеп Чжунцзы ZJV9400TYCDY, 2012 г. в., VIN LJRH13389CN000310. Правообладатель  Кочаев А.А. Обременение 
арест, залог. Начальная цена  769448 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180119/0065402/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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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 имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок  19 февраля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  20 февраля 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  26 февраля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (вторичные торги). Гаражный бокс, назначение  нежилое, сооружение транспорта, общая площадь  30,4 кв. м, кадастровый
номер 33:22:011224:2243, адрес: г. Владимир, ГСК «Перекопский4», гаражный бокс № 112. Собственник имущества  Грызунов А.Д.
Начальная цена продажи  297500 руб.
Лот № 2. Доля в праве общей долевой собственности 1/6 часть на земельном участке с кадастровым номером 33:05:114101:211, общая
площадь  95780 кв. м, адрес: Владимирская обл., Суздальский рн, МО Боголюбовское, в западной части кадастрового квартала
33:05:114101. Земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Собственник имущества  Гуляев Юрий Констан
тинович. Начальная цена продажи  221900 руб.
Лот № 3. Доля в праве общей долевой собственности 1/6 часть на земельном участке с кадастровым номером 33:05:114101:107, общая
площадь  119090 кв. м, адрес: Владимирская обл., Суздальский рн, МО Боголюбовское, в западной части кадастрового квартала
33:05:114101. Земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Собственник имущества  Гуляев Юрий Констан
тинович. Начальная цена продажи  250100 руб.
Лот № 4. Земельный участок, назначение  для ведения дачного хозяйства, общая площадь  616413 кв. м, кадастровым номером
33:01:001313:1466, адрес: Владимирская обл., Александровский рн, МО Каринское с/п, ДНТ «Шаблыкино». Собственник имущества 
ДНТ «Шаблыкино». Начальная цена продажи  36350000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180119/0056761/01 от 22 января 2018 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты>Мансийском автономном округе > Югре
и Ямало>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. Легковой автомобиль Nissan NP 300, 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) ADNCPUD22U0010283, цвет  серебристый.
Местонахождение имущества  ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Ноябрьск.
Лот № 2. Легковой автомобиль Volkswagen Tiguan, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ5NZDG115598, цвет  белый.
Местонахождение имущества  ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Надым.
Лот № 3. Легковой автомобиль Geely Emgrand (FE1), 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) X9W215710D0005351, цвет  черный.
Местонахождение имущества  ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Надым.
Лот № 4. Легковой автомобиль Hyundai Solaris, 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) Z94CT51DBDR074116, цвет  фиолетовый.
Местонахождение имущества  ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Надым.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170119/0272349/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты>Мансийском автономном округе > Югре
и Ямало>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. Грузовой автомобиль (фургон) Foton АФ77F3BJ, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) X9H77F3BJC0000001, цвет 
красный. Местонахождение имущества  ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Салехард.
Лот № 2. Объект незавершенного строительства, «Склад до 300 кв. м», площадь застройки  63,2 кв. м, степень готовности 80%,
кадастровый номер 89:13:010214:144, расположенный по адресу: ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Муравленко, промышленная
зона, панель № 5. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 89:13:010214:136) истек 24 июня 2016 г.
Лот № 3. Легковой автомобиль Nissan Patrol, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) Z8NTANY62CS001406, цвет  белый.
Местонахождение имущества  ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Муравленко.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170119/0272349/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево>Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира площадью 44,2 кв. м, расположенная по адресу: КарачаевоЧеркесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармей
ская, д. 80, кв. 28. Имущество принадлежит должнику Кимкетовой Зурят Ауесовне, реализуется в рамках сводного исполнительного
производства № 35903/18/09012СДИП на основании постановления судебного приставаисполнителя Черкесского городского отдела
УФССП России по КЧР о передаче арестованного имущества на торги от 23 июля 2018 г. № 09012/18/137067.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180119/0037319/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 2>2019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  54 куб. м. Итого 54 куб. м.
б) Цена древесины  1091,95 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 942
(ч. выд. 8, 15) Бомнакского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2290 куб. м, береза
белая  982 куб. м. Итого 3272 куб. м.
б) Цена древесины  37906,87 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 106
(ч. 9, 11 ,13 20, 21), 107 (ч. выд. 3, 16) Овсян
ковского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  487 куб. м, береза
белая  325 куб. м. Итого 812 куб. м.
б) Цена древесины  27348,70 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 426
(ч. выд. 15, 16, 19) Бомнакского участкового
лесничества.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1200 куб. м, береза
белая  133 куб. м. Итого 1333 куб. м.
б) Цена древесины  22000,02 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 369
(ч. выд. 7, 43, 24, 26, 38, 29, 30, 37), 368
(ч. выд. 6, 20, 17, 18, 19), 333 (ч. выд. 1), 332
(ч. выд. 5), 292 (ч. выд. 9), 293 (ч. выд. 1)
Бомнакского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  759 куб. м, береза
белая  85 куб. м. Итого 844 куб. м.
б) Цена древесины  5727, 90 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 1503
(ч. выд. 38, 39, 40, 41), 1504 (ч. выд. 13),
1520 (ч. выд. 7, 20), 1521 (ч. выд. 1, 13) Бом
накского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41656) 43219).

Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  180 куб. м. Итого
180 куб. м.
б) Цена древесины  8080,56 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 426
(ч. выд. 16, 19) Бомнакского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2059 куб. м, береза
белая  3134 куб. м. Итого 5193 куб. м.
б) Цена древесины  119231,26 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», Зла
тоустовское участковое лесничество, кв. 465
(37, 42), 497 (2, 6, 8, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  592 куб. м. Итого 592 куб. м.
б) Цена древесины  14906,52 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 584
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(ч. выд. 18, 22), 605 (ч. выд. 7, 8, 12, 13), 607
(ч. выд. 45) Златоустовского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 9
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  398 куб. м. Итого
398 куб. м.
б) Цена древесины  10039,59 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 584
(ч. выд. 18, 21, 22), 607 (ч. выд. 45) Злато
устовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  106 куб. м. Итого 106 куб. м.
б) Цена древесины  2310,81 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 683
(ч. выд. 4, 10, 13, 14, 16, 20, 23, 31, 49, 51,
52, 53, 54) Златоустовского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 11
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  1394 куб. м. Итого
1394 куб. м.
б) Цена древесины  24949,44 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 498
(ч. выд. 31, 32, 38, 40, 41), 512 (ч. выд. 15, 17,
33, 35, 36) Златоустовского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  552 куб. м, береза бе
лая  748 куб. м. Итого 1300 куб. м.
б) Цена древесины  35025,87 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
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в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», Зла
тоустовское участковое лесничество, кв. 497
(ч. выд. 2), 465 (ч. выд. 42).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1222 куб. м, береза
белая  136 куб. м. Итого 1358 куб. м.
б) Цена древесины  33577,84 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 584
(ч. выд. 14, 15, 18, 19, 20, 21), 585 (ч. выд. 13,
16, 17, 18) Златоустовского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  12124 куб. м. Итого
12124 куб. м.
б) Цена древесины  305001,15 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», Зла
тоустовское участковое лесничество, кв. 497,
498, 511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  121 куб. м, береза
белая  14 куб. м. Итого 135 куб. м.
б) Цена древесины  2449,27 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 584
(ч. выд. 18, 22), 605 (ч. выд. 5, 8, 7, 12)
Златоустовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1467 куб. м, осина 
1423 куб. м.Итого 2890 куб. м.
б) Цена древесины  40126,18 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.

в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 685
(ч. выд. 1, 25), 694 (ч. выд. 11, 21, 30) Злато
устовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  435 куб. м, береза бе
лая  44 куб. м. Итого 479 куб. м.
б) Цена древесины  17282,86 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 557
(ч. выд. 1, 2, 4, 9, 13, 18), 586 (ч. выд. 2, 47)
Златоустовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 18
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  49 куб. м. Итого 49 куб. м.
б) Цена древесины  3061,56 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, ГКУ Амурской
области «Тындинское лесничество», кв. 491
(ч. выд. 18), 492 (ч. выд. 27, 33, 42) Хорого
чинского участкового лесничества
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41656) 43219).
Лот № 19
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  382,6 куб. м, ель 
2,3 куб. м, береза белая  139,6 куб. м. Итого
524,5 куб. м.
б) Цена древесины  9604,50 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 1492
(ч. выд. 6), 1493 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14,
15, 22, 26), 1510 (ч. выд. 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12,
13, 22, 24), 1471 (ч. выд. 10, 24, 30), 1474
(ч. выд. 14, 15, 16, 20), 1475 (ч. выд. 2, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30),
1494 (ч. выд. 12, 13, 20, 21, 22), 1512 (ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 32), 1513 (ч. выд. 2, 5,
21), 1496 (ч. выд. 1, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 28,
29, 30, 31), 1478 (ч. выд. 21, 22, 23, 24, 28, 29,
30, 31, 33), 1515 (ч. выд. 19, 22), 1514 (ч. выд. 1,
3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 39), 1477 (ч. выд. 7), 1495
(ч. выд. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12) Бомнакского
участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21780).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 219.
Контактный телефон  (4162) 516581.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  22 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  4 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu28.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu28.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,

проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области);
р/с 40101810000000010003;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
ИНН 2801150690; КПП 280101001;
БИК 041012001; ОКТМО 10701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется

путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой 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 № 2/29
а) Количество и породный состав древе
сины: 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  212835,15 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кадже
ромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 37, 38, 50, 51, 61, 62,
85, 109, 136, 165.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/29
а) Количество и породный состав древе
сины: 481,93 куб. м, 5Е4С1Б, в т. ч. береза 
75,46 куб. м, ель  221,63 куб. м, сосна 
184,84 куб. м.
б) Цена древесины  17539,77 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Вук
тыльское лесничество», Шердинское участ
ковое лесничество, кв. 40, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  16 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 Территориального управле
ния www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/Де
ятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект до
говора куплипродажи.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480; р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434; БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
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.
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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, 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.

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 ______________________, именуемое в дальнейшем
Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основании протокола № _____
от «__» _______ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины заключили настоящий Договор
о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: _________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб.__ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 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.
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.
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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 обстоя
тельства 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, предусмотренным
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8122) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.

Покупатель
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской 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 (заявка № 1901/18). Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado GX, 2008 г. в., идентификационный номер JTEBL29J085112265,
ПТС 67 ТY 544889 от 23 июня 2008 г. выдан Смоленской таможней. Местоположение: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 22; пос. Миловидово, д. 52а.
Лот № 2 (заявка № 1902/18). Автомобиль Lada 219110, 2014 г. в., идентификационный номер XTA219110EY123356, ПТС 63 НУ 370808
от 11 сентября 2014 г. выдан ОАО «Автоваз». Местоположение: Демидовский рн, дер. Титовщина, ул. Центральная.
Лот № 3 (заявка № 1965/18). Автомобиль Hummer H2, 2004 г. в., идентификационный номер 5GRGN23U24H108605, ПТС 77 ТС 171489
от 15 апреля 2004 г. Местоположение: г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 54.
Лот № 4 (заявка № 1943/18). Сеялка зернотукотравяная СЗТ5,4, 2011 г. в.
Лот № 5 (заявка № 1990/18). Комплекс зерносушильный КЗС40Ш, производительность  40 тонн зерна в час, энергопотреб
ление  182 кВ/ч, в т. ч. сушилка шахтная (количество  1), нория загрузки и выгрузки (количество  5), машина очистки зерна
МПО50 (количество  1), приемный блок (количество  1), приемный блок (количество  2), подъемник загрузки (количество  1),
ЗАВ40 (количество  1), 2005 г. в., инв. номер 8.
Лот № 6 (заявка № 1988/18). Акции обыкновенные ОАО «Хлебная база № 47», номер государственной регистрации 10203788
(доля в уставном капитале 30,7%), 2798 шт. Местонахождение: г. Смоленск, ул. Черняховского.
Лот № 7 (заявка № 1987/18). Миксер кормораздатчик Т659+8 куб. м, 2012 г. в., изготовитель  Польша, масса  3800.
Лот № 8 (заявка № 1987/18). Самозагрузочная машина обмоточная Z577 (прицепная с боковой загрузкой), 2012 г. в., изготовитель 
Польша, инв. номер 2924.
Лот № 9 (заявка № 1987/18). Погрузчик фронтальный Т229 2012 г. в., изготовитель  Польша, инв. номер 798.
Лот № 10 (заявка № 1987/18). Опрыскиватель навесной ОП800/12 2012 г. в., изготовитель  Польша, инв. номер 63.
Лот № 11 (заявка № 1966/18). Нежилое здание площадью 274,1 кв. м, кадастровый номер 67:14:0400101:704, 1/2 доля в праве,
расположенное по адресу: Смоленская обл., Починковский рн, дер. Мурыгино. Земельный участок для производственной деятель
ности площадью 1284 кв. м, кадастровый номер 67:14:0400101:606, 1/2 доля в праве, расположенный по адресу: Смоленская обл.,
Починковский рн, дер. Мурыгино, 50 метров западнее д. 42 по ул. Школьной.
Лот № 12 (заявка № 1964/18). Временное сооружение  торговый павильон, площадь  43 кв. м. Местонахождение: Смоленская обл.,
г. Рославль, территория парка им. 1 Мая.
Лот № 13 (заявка № 1963/18). Временное сооружение  торговый павильон, площадь  33 кв. м. Местонахождение: Смоленская обл.,
г. Рославль, ул. Пролетарская, на территории рынка.
Лот № 14 (заявка № 1955/18). Автомобиль Opel Astra, 2001 г. в., идентификационный номер W0L0TGF3522049263, ПТС 67 НУ 707418
от 17 сентября 2014 г. Местоположение: Ярцевский рн, дер. Михейково, ул. Луговая, д. 10.
Лот № 15 (заявка № 1936/18). Автомобиль Opel OGA (Insignia, Limousine NB), 2013 г. в., идентификационный номер XWFGT5EM1E0000655,
ПТС 39 НТ 340524 от 10 ноября 2013 г. выдан ООО «АВТОТОР Т». Местоположение: Ярцевский рн, г. Ярцево, прт Металлургов, д. 11.
Лот № 16 (заявка № 1936/18). Автомобиль Nissan XTrail, 2015 г. в., идентификационный номер Z8NTBNT32ES003491, ПТС 78 ОМ 212969
от 2 марта 2015 г. Местоположение: г. Смоленск ул. Твардовского, д. 2в.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180119/0733477/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 4/1 (повторно). Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Кировская обл., Кирово
Чепецкий рн, г. КировоЧепецк, ул. Сосновая, д. 28, корп. 1, кв. 26; назначение объекта  жилое помещение, общая площадь 
46,7 кв. м, кадастровый номер 43:42:000059:2399, этаж  7, зарегистрированы 2 чел., вид права  общая долевая собственность.
Собственник  Коковин К.Г. (уведомление № 1729 от 22 октября 2018 г.). Начальная цена  595000 руб. (НДС не облагается), задаток 
180000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 4/2 (повторно). Доля 1/5 в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Кировская обл.,
г. КировоЧепецк, ул. Терещенко, д. 7, кв. 14; назначение объекта  жилое помещение, общая площадь  44,7 кв. м, кадастровый
номер 43:42:000054:243, этаж  3, зарегистрированы 4 чел., вид права  долевая собственность. Задолженность по взносам на капиталь
ный ремонт по состоянию на 27 сентября 2018 г. составляет 13928,47 руб. Собственник  Помелова В.С. (уведомление № 1750 от 25 октября
2018 г.). Начальная цена  170000 руб. (НДС не облагается), задаток  51000 руб., шаг аукциона  1700 руб.
Лот № 4/3 (повторно). Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  личное
подсобное хозяйство, площадь 3467 кв. м, кадастровый номер 43:18:390101:144, вид права  собственность. Адрес установлен относи
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кировская обл., Мурашинский рн, дер. Белозерье.
Собственник  Митуля И.И. (уведомление № 1761 от 26 октября 2018 г.). Начальная цена  119000 руб. (НДС не облагается), задаток 
36000 руб., шаг аукциона  1200 руб.
Лот № 4/4 (повторно). Автомобиль Opel Astra, легковой, 2010 г. в., цвет  синий, VIN W0LPD6DD3BG024787, номер кузова
W0LPD6DD3BG024787, модель, номер двигателя 20PV9171, гос. номер Р098ОА43, мощность двигателя  116 л. с., ПТС 77УЕ350535.
Обременение  залог, собственник  Калуцкая И.А. (уведомление № 1763 от 26 октября 2018 г.). Начальная цена  143862,50 руб.
(НДС не облагается), задаток  45000 руб., шаг аукциона  1500 руб.
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Лот № 4/5 (повторно). Помещение закусочной и земельный участок в составе одного лота. Собственник  ООО «ОНИКС» (уведом
ление № 1838 от 7 ноября 2018 г.).
Помещение закусочной, адрес: Кировская обл., Омутнинский рн, пгт Восточный, ул. Азина, д. 10, пом. 1002; назначение объекта 
нежилое помещение, площадь  422,4 кв. м, кадастровый номер 43:22:330106:454, этаж  1, вид права  собственность.
Земельный участок, адрес: Кировская обл., Омутнинский рн, пгт Восточный, ул. Азина, 10; категория земель  земли населенных
пунктов, разрешенное использование  для магазина, площадь  355 кв. м, кадастровый номер 43:22:330106:38.
Начальная цена  1275000 руб. (НДС не облагается), задаток  383000 руб., шаг аукциона  13000 руб.
Лот № 4/6 (повторно). Автомобиль DAF FT XF 105 Space CAB, 2013 г. в., цвет  белый, VIN XLRTE47MS0E980019, номер кузова
XLRTE47MS0E980019, модель, номер двигателя A138765, мощность двигателя  408 л. с., ПТС 78УТ673621, гос. номер Т728ОР43.
Собственник  ООО «Ривьера ЛЕС» (уведомление № 1829 от 6 ноября 2018 г.). Начальная цена  2295000 руб. (НДС не облагается),
задаток  690000 руб., шаг аукциона  23000 руб.
Лот № 4/7 (повторно). Прицеп Kogel SN24, 2013 г. в., VIN WK0S0002400161814, номер кузова WK0S0002400161814, номер шасси
WK0S0002400161814, ПТС 77УЕ534619, цвет  черный, гос. номер АК867343. Собственник  ООО «Ривьера ЛЕС» (уведомление
№ 1829 от 6 ноября 2018 г.). Начальная цена  850000 руб. (НДС не облагается), задаток  255000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 4/8 (повторно). Автомобиль Renault Logan, легковой, 2015 г. в, цвет  светлосиний, VIN X7L4SRAV452404709, номер кузова
X7L4SRAV452404709, мощность  82 л. с., гос. номер О451ОУ43. Обременение  залог, собственник  Блинов А.В. (уведомление
№ 1845 от 7 ноября 2018 г.). Начальная цена  374041,65 руб. (НДС не облагается), задаток  113000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 4/9 (повторно). Автомобиль Daewoo Matiz Best, легковой, 2013 г. в., VIN XWB4B11EDDA548707, цвет  бледночерный,
номер кузова XWB4B11EDDA548707, модель, номер двигателя B10S 1012545KD2, мощность двигателя  63 л. с., ПТС 66УК880333,
гос. номер О294ОС43. Обременение  залог, собственник  Бакулин И.А. (уведомление № 1894 от 13 ноября 2018 г.). Начальная цена 
119850 руб. (НДС не облагается), задаток  36000 руб., шаг аукциона  1200 руб.
Лот № 4/10. Комбайн, картофелеуборочный Гримме DR1500, 2005 г. в, в корпусе желтого цвета. Собственник  Решетников А.А.
(уведомление № 2066 от 10 декабря 2018 г.). Начальная цена  1400000 руб. (НДС не облагается), задаток  420000 руб., шаг аукциона 
14000 руб.
Лот № 4/11. Нежилое здание по приему шкур, адрес: Кировская обл., Подосиновский рн, пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 80а;
назначение объекта  нежилое здание, общая площадь  52 кв. м, кадастровый номер 43:27:030101:633, этаж  1, материал
стен  кирпичные, 1993 г. в., вид права  собственность. Сведения о земельном участке: категория земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование  производственная деятельность, кадастровый номер 43:27:030137:175, общая площадь  2787 кв. м.
Адрес: Кировская обл., Подосиновский рн, пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 82б. Информация о зарегистрированных правах
на земельный участок отсутствует. Договор аренды не заключался. Собственник  Ильинский С.А. (уведомление № 2075 от 11 декабря
2018 г.). Начальная цена  75000 руб. (НДС не облагается), задаток  23000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 4/12. Автобус MercedesBenz 223602, автобусы длиной более 5 м, но не более 8 м, 2014 г. в., VIN Z7C223602E0004909,
номер кузова WDB9066571S882370, мощность двигателя  150 л. с., ПТС 52НХ702900, гос. номер С666ОТ43. Собственник 
МУП Лебяжская автоколонна муниципального казенного учреждения администрация Лебяжского района Кировской области (уведом
ление № 2133 от 18 декабря 2018 г.). Начальная цена  920000 руб. (НДС не облагается), задаток  276000 руб., шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 4/13. Автомобиль Lada Granta 219020, легковой (седан), 2013 г. в., цвет  черный, VIN XTA219020E0222065, номер
кузова XTA219020E0222065, модель, номер двигателя 3259174, мощность двигателя  97,9 л. с., ПТС 63НТ579965, гос. номер У443ОР43.
Обременение  залог, собственник  Шалагинов В.А. (уведомление № 2136 от 18 декабря 2018 г.). Начальная цена  338180 руб.
(НДС не облагается), задаток  102000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 4/14. Автомобиль MercedesBenz E280 4 Matic, легковой (седан), 2006 г. в., VIN WDB2110921X211847, цвет  серебристый,
номер кузова WDB2110921X211847, модель, номер двигателя 27294430413914, мощность двигателя  231 л. с., ПТС 77НТ130843,
гос. номер А153ОС43. Обременение  залог, собственник  Перетрухин В.В. (уведомление № 2152 от 19 декабря 2018 г.). Начальная
цена  581760 руб. (НДС не облагается), задаток  175000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 4/15. Автомобиль Chevrolet Klan J200 Lacetti, легковой (седан), 2012 г. в., VIN XUUNF197JCC003289, номер кузова XUUNF197JCC003289,
модель, номер двигателя 8527731, мощность двигателя  95 л. с., ПТС 39НН675027, гос. номер Р886ОА43. Обременение  залог,
собственник  Мокрушина М.Г. (уведомление № 2156 от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена  260000 руб. (НДС не облагается),
задаток  78000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 4/16. Автомобиль Hyundai Solaris, легковой (седан), 2012 г. в., цвет  красный, VIN Z94CT41DBCR158080, номер кузова
Z94CT41DBCR158080, модель, номер двигателя CW118599, мощность двигателя  123 л. с., ПТС 78НО635640, гос. номер С436ОВ43.
Обременение  залог, собственник  Созинов А.С. (уведомление № 2157 от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена  270000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  81000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 4/17. Автомобиль 549130, грузовой (тягач), VIN X89549130D0AK0023, номер кузова X89549130D0AK0023, номер шасси
XLER4X20005190497, 2013 г. в., цвет  синий, модель, номер двигателя 6357516, мощность двигателя  420 л. с., ПТС 43НС692966,
гос. номер Е666ОО43. Собственник  Лаптева В.В. (уведомление № 2159 от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена  2950000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  885000 руб., шаг аукциона  30000 руб.
Лот № 4/18. Автомобиль КамАЗ 65117А4, VIN XTC651174D1291041, номер кузова КАБ 2330829, номер шасси XTC651174D1291041, 2013 г. в.,
цвет  синий, модель, номер двигателя 86024319, мощность двигателя  297,84 л. с., ПТС 16НР867561, гос. номер К400ОР43. Собст
венник  ООО «ТРАСТ» (уведомление № 2161 от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена  1400000 руб. (НДС не облагается), задаток 
420000 руб., шаг аукциона  14000 руб.
Лот № 4/19. Автомобиль легковой Subaru Legacy Outback, легковой (универсал), VIN JF1BR9L95BG073347, 2011 г. в., номер кузова
JF1BR9L95BG073347, модель, номер двигателя EJ25 E394280, мощность двигателя  167 л. с., ПТС 78УО275125, цвет  серебристый,
гос. номер К4115НХ43. Обременение  залог, собственник  Слобожанинов И.И. (уведомление № 2162 от 20 декабря 2018 г.). Начальная
цена  1450000 руб. (НДС не облагается), задаток  435000 руб., шаг аукциона  15000 руб.
Лот № 4/20. Автомобиль КРАЗ 250, специализированный (автокран), 1991 г. в., цвет  желтый, VIN X1C00250KM0707903, номер
кузова X1C00250KM0707903, номер шасси 0707903, модель, номер двигателя 18017, мощность двигателя  240 л. с., ПТС 50ЕЕ271964,
гос. номер Т013КК43. Обременение  залог, собственник  Рычков Р.Н. (уведомление № 2165 от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена 
185000 руб. (НДС не облагается), задаток  56000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 4/21. Автомобиль Lada 217030, легковой (седан), 2008 г. в., цвет  серозеленый, VIN XTA21703080109817, номер кузова
XTA21703080109817, модель, номер двигателя 2134760, мощность двигателя  97 л. с., ПТС 63МС041607, гос. номер А586МН43. Обремене
ние  залог, собственник  Купцов А.А. (уведомление № 2167 от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена  300440 руб. (НДС не обла
гается), задаток  91000 руб., шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 4/22. Машина химчистки L840S UNION, 2011 г. в., заводской номер 2416.F.11.018050, б/у. Собственник  Осоков П.П. (уведом
ление № 2188 от 21 декабря 2018 г.). Начальная цена  530000 руб. (НДС не облагается), задаток  160000 руб., шаг аукциона  5500 руб.
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Лот № 4/23. Квартира, адрес: Кировская обл., Вятскополянский рн, г. Сосновка, ул. Мира, д. 1, кв. 16; назначение объекта  жилое
помещение, общая площадь  44,1 кв. м, кадастровый номер 43:07:010133:494, этаж  2, зарегистрированы 3 чел., вид права  долевая
собственность. Задолженность по взносам на капитальный ремонт по состоянию на 28 ноября 2018 г. составляет 18454,86 руб. Собствен
ники  Зайцев Д.С., Зайцева О.И. (уведомление № 2213 от 26 декабря 2018 г.). Начальная цена  660000 руб. (НДС не облагается),
задаток  200000 руб., шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 4/24. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  ведение личного
подсобного хозяйства, общая площадь  1000 кв. м, кадастровый номер 43:12:440903:3, вид права  собственность. Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Кировская обл., КировоЧепецкий рн,
пос. Перекоп. Собственник  Жаров А.В. (уведомление № 2230 от 27 декабря 2018 г.). Начальная цена  67000 руб. (НДС не облагается),
задаток  21000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 4/25. Автомобиль Renault Sandero, легковой комби (хэтчбек), 2011 г. в., цвет  белый, VIN X7LBSRBYHBH438944, номер кузова
X7LBSRBYHBH438944, модель, номер двигателя K4MA690D154564, мощность двигателя  102 л. с., ПТС 77НК646483, гос. номер Р757НХ43.
Обременение  залог, собственник  Рябов М.Б. (уведомление № 2160 от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена  315000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  95000 руб., шаг аукциона  3500 руб.
Лот № 4/26 (повторно). Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, адрес: Кировская обл., г. Киров,
Ленинский рн, сл. Мезрины, гск Радуга, б/н; назначение объекта  нежилое помещение, общая площадь  16,2 кв. м, кадастровый
номер 43:40:000367:24665, вид права  общая долевая собственность. Собственник  Зайков А.А. (уведомление № 1366 от 21 августа
2018 г.). Начальная цена  79900 руб. (НДС не облагается), задаток  24000 руб., шаг аукциона  900 руб.
Лот № 4/27 (повторно). Земельный участок, адрес: Кировская обл., Советский рн, МО (не определено); категория земель  земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для сельскохозяйственного использования, площадь  1466782 кв. м,
кадастровый номер 43:31:382003:180, вид права  собственность. Собственник  ООО «НЕМДА» (уведомление № 1857 от 8 ноября
2018 г.). Начальная цена  1249500 руб. (НДС не облагается), задаток  375000 руб., шаг аукциона  13000 руб.
Лот № 4/28 (повторно). Земельный участок, адрес: Кировская обл., Советский рн, МО (не определено); категория земель  земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для сельскохозяйственного использования, площадь  1556578 кв. м,
кадастровый номер 43:31:382003:181, вид права  собственность. Собственник  ООО «НЕМДА» (уведомление № 1857 от 8 ноября
2018 г.). Начальная цена  1326000 руб. (НДС не облагается), задаток  400000 руб., шаг аукциона  14000 руб.
Лот № 4/29 (повторно). Автомобиль Chevrolet KL1J Cruze, легковой, 2012 г. в., цвет  белый, VIN XUFJF696JD3015197, номер кузова
XUFJF696JD3015197, модель, номер двигателя F1603 3067822, мощность двигателя  109 л. с., ПТС 78НО695167, гос. номер Н816ОМ43.
Обременение  залог, собственник  Исупов А.М. (уведомление № 1165 от 18 июля 2018 г.). Начальная цена  214920 руб. (НДС не обла
гается), задаток  65000 руб., шаг аукциона  2500 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180119/0024350/05 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты>Мансийском автономном округе > Югре
и Ямало>Ненецком автономном округе (далее > продавец)
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 (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 2 (973) от 15 января 2019 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: осина (хлысты осиновые)  5,7 куб. м, береза (хлысты березовые)  28,2 куб. м, сосна
(хлысты сосновые)  0,2 куб. м. Итого 34,1 куб. м.
б) Цена древесины  651,21 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Уватский рн, Уватское лесничество, Жердняковское участковое
лесничество, кв. 734 (выд. 52 (2223, 49)).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  нет сведений.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты березовые)  6 куб. м, осина (хлысты осиновые)  3 куб. м. Итого 9 куб. м.
б) Цена древесины  48,30 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Уватский рн, Уватское лесничество, Жердняковское участковое
лесничество, кв. 1058 (выд. 42 (2, 7), 43 (7)).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты березовые)  708,2 куб. м, осина (хлысты осиновые)  163,4 куб. м.
Итого 871,6 куб. м.
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б) Цена древесины  25527,83 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Вагайский рн, Вагайское лесничество, Вагайское сельское участко
вое лесничество, кв. 232 (выд. 46, 39, 97, 64, 96, 58), 233 (выд. 11, 16, 31), 369 (выд. 2, 14, 26), 370 (выд. 6, 16), 371 (выд. 3, 17, 18, 9, 5),
372 (выд. 4, 13, 17, 19, 11), 373 (выд. 3, 8, 10, 12, 14), 375 (выд. 8, 10, 24, 26, 25, 18), 376 (выд. 19, 22, 12, 13), 384 (выд. 90, 83, 113),
394 (выд. 25, 31); Вагайское участковое лесничество, кв. 163 (выд. 1012).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  нет сведений.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты березовые)  1404,7 куб. м, ель (хлысты еловые)  55,8 куб. м,
прочие лиственные породы (ива)  3 куб. м, кедр (хлысты кедровые)  77,1 куб. м, липа (хлысты липовые)  20,1 куб. м, прочие
лиственные породы (ольха)  2,1 куб. м, осина (хлысты осиновые)  547,4 куб. м, пихта (хлысты пихтовые)  24,7 куб. м, сосна
(хлысты сосновые)  441,6 куб. м. Итого 2576,5 куб. м.
б) Цена древесины  131403,99 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Вагайский рн, Вагайское лесничество, Вагайское участковое
лесничество, кв. 60 (выд. 4, 5, 10, 50), 65 (выд. 34, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 84), 70 (выд. 25, 28, 29, 31, 40, 41, 45, 46, 48);
Вагайское сельское участковое лесничество, кв. 184 (выд. 1, 6, 8, 9, 24, 29, 30), 186 (выд. 9, 10, 31, 32, 37, 51, 62, 70), 188 (выд. 2, 13,
22, 23, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 49, 54, 57), 189 (выд. 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22), 190 (выд. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10), 197 (выд. 3, 7, 8, 9, 10), 198
(выд. 7, 8, 12, 17, 19), 199 (выд. 32, 36, 38), 200 (выд. 14, 17, 18, 21, 22, 23), 201 (выд. 10, 12, 14, 18), 202 (выд. 14, 15, 18, 24, 35, 36, 37,
38, 41, 44, 47, 48), 209 (выд. 3, 4, 5, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты березовые)  2,19 куб. м, осина (хлысты осиновые)  0,64 куб. м. Итого
2,83 куб. м.
б) Цена древесины  8,36 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Тобольский рн, Тобольское лесничество, Тобольское участковое
лесничество, кв. 127 (выд. 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  имеются подъездные пути и дороги к месту нахождения
древесины.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  нет сведений.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты березовые)  50900,4 куб. м, ель (хлысты еловые)  6471,3 куб. м,
ива (хлысты прочих лиственных пород)  326,6 куб. м, кедр (хлысты кедровые)  5314,2 куб. м, осина (хлысты осиновые)  23566,9 куб. м,
пихта (хлысты пихтовые)  4207,4 куб. м, сосна (хлысты сосновые)  14723,3 куб. м. Итого 105510,1 куб. м.
б) Цена древесины  3540752,82 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Уватский рн, Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское участковое
лесничество, кв. 23 (выд. 7, 135, 18, 19), 38 (выд. 5, 3034, 3840, 45, 4750, 52, 5562, 64, 65, 330, 332, 345, 349, 352, 355), 39 (выд. 24,
3443, 337, 339341), 40 (выд. 1, 315, 1721, 2348, 50, 51, 311, 318, 325, 326, 329331, 334, 336, 338, 340, 341, 343, 346), 41 (выд. 147,
4953, 328, 333, 342347, 349), 42 (выд. 130), 43 (выд. 138), 44 (выд. 122, 2430), 45 (выд. 133), 46 (выд. 125), 47 (выд. 1, 2, 448),
48 (выд. 1, 811, 1419, 24), 57 (выд. 157, 301303, 305307, 309, 312, 321), 58 (выд. 135, 3752, 307309, 315, 317, 326, 328, 329, 338, 341,
347), 59 (выд. 124), 60 (выд. 117, 1921), 61 (выд. 121, 2328), 62 (выд. 19, 1247), 63 (выд. 6, 12, 13, 17, 18, 2022, 25, 26), 73 (выд. 2, 11),
74 (выд. 914, 17), 75 (выд. 217, 1926, 2844, 46, 47, 4954, 5672, 7481, 305, 307), 76 (выд. 117, 1918, 8288, 301, 302, 307309, 312, 314,
340, 352, 357), 82 (выд. 4, 5, 9, 11, 12, 1519, 2127, 3035, 37, 40), 83 (выд. 116, 1838, 4042), 84 (выд. 156), 85 (выд. 131), 86 (выд. 113),
87 (выд. 179, 301303, 307, 309, 311, 315, 318, 323, 325, 332, 334, 340, 341, 343, 348, 355357), 88 (выд. 163, 317, 319, 327, 335, 336, 340,
341, 343, 345, 347, 348, 350, 352, 353), 89 (выд. 112, 14, 15, 1724, 2643, 314, 322, 323, 333, 334, 337, 338), 90 (выд. 1, 2, 419, 2127, 3042,
327, 329, 330, 336, 337), 91 (выд. 149, 301307, 309, 310, 314, 315), 92 (выд. 171, 301303, 306), 93 (выд. 149, 301, 305, 307, 316, 317, 319, 324,
325), 94 (выд. 18, 1012, 1423, 2576, 7880, 8291, 325, 326, 342, 356, 358, 364, 367369, 371, 373, 375378, 380, 384), 95 (выд. 140),
96 (выд. 129), 97 (выд. 11, 12, 26, 29), 106 (выд. 1), 107 (выд. 117), 108 (выд. 161, 6373), 109 (выд. 132), 110 (выд. 116), 111 (выд. 111), 112
(выд. 137), 113 (выд. 117), 114 (выд. 116), 115 (выд. 171, 301, 304, 307, 314, 315, 320, 323, 331333, 337, 337, 341, 342, 347350, 352, 360), 116
(выд. 158, 6085, 301, 316, 326328, 333, 339, 344, 345, 370, 372), 117 (выд. 14, 615, 17, 19, 22, 2540), 130 (выд. 13, 49), 131 (выд. 26,
814, 1619, 25, 26, 30, 33, 37, 54, 55), 132 (выд. 132, 34, 35, 37, 38), 133 (выд. 121), 134 (выд. 114), 135 (выд. 130), 136 (выд. 186, 88113,
305, 306, 314317, 340344, 374380, 382386, 399, 402, 403), 137 (выд. 127, 29, 30, 32, 33), 138 (выд. 13, 10, 1214, 34), 159 (выд. 1, 57),
160 (выд. 116, 18), 161 (выд. 128), 162 (выд. 134), 163 (выд. 135, 37, 38, 304311, 321, 323), 164 (выд. 135, 4044, 4750, 301, 303308, 313,
315, 316, 319, 320, 322, 323, 325), 165 (выд. 114,2123, 39, 41, 82, 87, 313, 321), 199 (выд. 1, 48, 13, 14, 1618, 21, 25, 26, 39, 40), 200 (выд. 118,
2023, 25, 26, 28, 29), 201 (выд. 139, 4145), 202 (выд. 14, 7, 8, 13, 24, 25), 229 (выд. 7, 8, 11, 14, 15, 20, 22, 23, 32, 34), 230 (выд. 1, 2, 12), 40
(выд. 304), 42 (выд. 320), 43 (выд. 303, 305, 310, 311, 331), 44 (выд. 302, 303, 314, 324), 47 (выд. 328, 330, 332, 333), 57 (выд. 331, 332, 342,
343), 58 (выд. 310, 311, 312, 313), 61 (выд. 315, 316, 317, 318, 320, 321), 62 (выд. 319, 320, 328), 75 (выд. 332, 343, 364), 76 (выд. 356, 362, 363,
369, 379, 374, 375, 376, 377, 378, 384, 385), 82 (выд. 323), 83 (выд. 303, 335, 336), 84 (выд. 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 324, 331, 332, 333,
334, 344, 345, 353), 85 (выд. 301, 302, 307, 313, 314, 320, 325, 326), 88 (выд. 325), 89 (выд. 304, 305, 306, 307, 319, 321, 326), 90 (выд. 301, 302,
306, 308, 313), 91 (выд. 22, 323, 341), 108 (выд. 309, 314, 319, 320, 327, 331, 335, 344, 345, 353, 354, 355, 366, 370), 109 (выд. 301, 302, 307, 309,
310, 315, 316, 320, 321, 324, 327), 112 (выд. 303, 304, 321, 331, 332, 333, 334, 335), 131 (выд. 310, 318, 325, 330, 333, 337), 132 (выд. 15, 301, 302,
303, 306, 307, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 326, 329), 135 (выд. 312, 313, 314, 320, 321, 327), 136 (выд. 312), 161 (выд. 319, 321, 325, 326),
162 (выд. 303, 304, 305, 306, 311, 322, 323), 199 (выд. 304, 308, 314), 200 (выд. 304, 306, 309), 201 (выд. 317, 323, 326, 332), 229 (выд. 322),
230 (выд. 312); Жердняковское участковое лесничество, кв. 953 (выд. 8, 2428, 3134, 39, 40, 42, 43), 954 (выд. 1, 18, 20, 21), 1019 (выд. 1,
2, 7, 1014, 1726), 1020 (выд. 113, 1525, 2749, 303, 304, 318, 319, 325, 340, 344), 1021 (выд. 2, 4, 817, 1930, 3247, 319321, 330, 341).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  нет сведений.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты березовые)  104,1 куб. м, ель (хлысты еловые)  90,2 куб. м, пихта
(хлысты пихтовые)  50,5 куб. м. Итого 244,8 куб. м.
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б) Цена древесины  34007,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Першинское участко
вое лесничество (Демьянское СП), кв. 67
(выд. 1113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  нет све
дений.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: тополь (хлысты тополиные)  1572,6 куб. м,
ива (хлысты ивовые)  681,9 куб. м. Итого
2254,5 куб. м.
б) Цена древесины  69802,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Ярковский рн,
Ярковское лесничество, Ярковское сельское
участковое лесничество (Дубровинское СП),
кв. 89 (выд. 23 (17), 24 (17)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  нет све
дений.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Тюмень, ул. Водопровод
ная, д. 38, каб. 307.
Контактный телефон  (3452) 464553.
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
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альном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического
лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, подтверж
дающих полномочия руководителя юриди
ческого лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия реше
ния о назначении этого лица или его избра
нии) и в соответствии с которыми руководи
тель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица
без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов в рам
ках одного информационного сообщения мо
жет быть представлен один пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu72.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
получения уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
КБК 16711403013016000440;
БИК 047102001; ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
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
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 городе Санкт>Петербурге и Ленинградской области
сообщает об исключении лота № 16 информационного сообщения 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 о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 100 (971) от 28 декабря 2018 г.
Лот № 16
Основание продажи  обращение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12 декабря 2018 г. № 0222432/2018.
а) Количество и породный состав древесины: 9148 куб. м, в т. ч. сосна  436 куб. м, береза  3917 куб. м, ель  2321 куб. м, осина 
2154 куб. м, ольха серая  164 куб. м, ольха черная  156 куб. м.
б) Цена древесины  2695904 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение древесины  2695904 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленинградская обл., Киришский рн, Киришское лесничество, Ирсовское участковое лесничество,
кв. 28, 29, 63, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 89, 90, 99, 100103, 128, 138, 141, 29 (выд. 45), на лесном участке, предоставленном в аренду
ООО «Газпром инвест».
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской 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 о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 98 (969) от 21 декабря 2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  231,4 куб. м (деловая  275,5 куб. м: крупная  145,9 куб. м, средняя  123,1 куб. м,
мелкая  6,5 куб. м; дровяная  86,4 куб. м), береза  142 куб. м (дровяная  142 куб. м), осина  6 куб. м (дровяная  6 куб. м), ольха 
512,7 куб. м (дровяная  512,7 куб. м), ель  231,4 куб. м (деловая  73,7 куб. м: крупная  13,2 куб. м, средняя  49 куб. м, мелкая 
11,5 куб. м; дровяная  157,7 куб. м), дуб  9 куб. м (деловая  8,1 куб. м: крупная  4,6 куб. м, средняя  3,5 куб. м; дровяная  0,9 куб. м).
Итого общий объем  1263 куб. м (деловая  357,3 куб. м, дровяная  905,7 куб. м).
Цена продажи древесины  186417,32 руб., НДС 18%  37283,46 руб. Общая стоимость продажи  223700,78 руб.
Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Карачижское,
кв. 46, 25, 35.
Покупатель  ООО «МПК».
Договор куплипродажи древесины от 16 января 2019 г. № 369/12019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи 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 о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 96 (967) от 14 декабря 2018 г.
Количество и породный состав древесины: осина  5 куб. м, ель  12 куб. м, береза  9 куб. м, сосна  2 куб. м.
Цена продажи древесины  5950,98 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Строймаш».
Договор куплипродажи древесины от 11 января 2019 г. № 0432/1Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает, что аукцион 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,
признан несостоявшимся
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 96 (967) от 14 декабря 2018 г.
Лот № 1
Дата проведения аукциона  18 января 2019 г. в 9:30 по местному времени.
Место проведения аукциона: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Чугуевского, д. 9, каб. 3.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие заявок.
Количество и породный состав древесины: ель  109 куб. м, береза  74 куб. м, осина  63 куб. м, липа  48 куб. м (согласно данным
Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики).
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13, 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  51795,45 руб., без учета НДС.
Лот № 3
Дата проведения аукциона  18 января 2019 г. в 10:30 по местному времени.
Место проведения аукциона: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Чугуевского, д. 9, каб. 3.
Основание признания аукциона несостоявшимся  ч. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, абз. 2 ч. 3 ст. 18
Федерального закона 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Количество и породный состав древесины: ель  15 куб. м, сосна  11 куб. м (согласно данным Министерства лесного хозяйства
Удмуртской Республики).
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Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13, 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  5094 руб., без учета НДС.
Лот № 4
Дата проведения аукциона  18 января 2019 г. в 11:00 по местному времени.
Место проведения аукциона: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Чугуевского, д. 9, каб. 3.
Основание признания аукциона несостоявшимся  ч. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, абз. 2 ч. 3 ст. 18
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Количество и породный состав древесины: ель  43 куб. м, сосна  2 куб. м, береза  5 куб. м, пихта  5 куб. м, осина  5 куб. м (согласно
данным Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики).
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13, 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  13013,55 руб., без учета НДС.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской 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 о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 98 (969) от 21 декабря 2018 г.
Дата проведения продажи  11 января 2019 г.
Место проведения продажи  Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1, каб. 304.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  82,35 куб. м, береза (хлысты)  131,32 куб. м, осина (хлысты)  0,41 куб. м.
Цена древесины  31286 (тридцать одна тысяча двести восемьдесят шесть) руб. 24 коп.
Местонахождение древесины: Курганская обл., Целинный рн, Куртамышское лесничество, Целинное участковое лесничество, Целин
ный мастерский участок, кв. 6 выд. 810, 1420, 105; площадь  0,8 га.
Покупатель  Моковой Ю.Н.
Договор куплипродажи древесины от 15 января 2019 г. № 1.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области
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 о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 97 (968) от 18 декабря 2018 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины: дуб  63 куб. м (из них деловая  0 куб. м, дрова  63 куб. м), лиственница  15 куб. м
(из них деловая  0 куб. м, дрова  15 куб. м), береза белая  77 куб. м (из них деловая  0 куб. м, дрова  77 куб. м), осина  43 куб. м
(из них деловая  0 куб. м, дрова  43 куб. м). Итого 198 куб. м.
Цена древесины  8381,50 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Дорожник».
Договор куплипродажи древесины от 15 января 2019 г. № 9/Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт>Петербурге и Ленинградской области
сообщает об итогах продажи 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 о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 92 (963) от 30 ноября 2018 г.
Дата проведения продажи  13 декабря 2018 г.
Место проведения продажи  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Количество и породный состав древесины: 52 куб. м, в т. ч. сосна  38 куб. м, береза  3 куб. м, ель  11 куб. м.
Цена продажи древесины  28978 руб. 80 коп., без учета НДС.

Государственное имущество * 51

№ 4 январь 2019 г.
Покупатель  ООО «ТРАНСРЕГИОН».
Договор куплипродажи древесины от 27 декабря 2018 г. № 177.

Количество и породный состав древесины: 15 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, береза  4 куб. м, ель  3 куб. м, осина  4 куб. м.
Цена продажи древесины  2393 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ТРАНСРЕГИОН».
Договор куплипродажи древесины от 27 декабря 2018 г. № 178.
Количество и породный состав древесины: 20 куб. м, в т. ч. береза  10 куб. м, ель  4 куб. м, осина  4 куб. м, ольха черная  2 куб. м,
Цена продажи древесины  3720 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ТРАНСРЕГИОН».
Договор куплипродажи древесины от 27 декабря 2018 г. № 179.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт>Петербурге и Ленинградской области
сообщает, что аукцион 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,
признан несостоявшимся
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 94 (965) от 7 ноября 2018 г.
Дата проведения аукциона  16 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 1111 куб. м, в т. ч. сосна  66 куб. м, береза  133 куб. м, ель  796 куб. м, осина  93 куб. м,
ольха серая  19 куб. м, ольха черная  4 куб. м.
Начальная цена древесины  261768 руб. 20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  10000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  ни один из участников аукциона не заявил цену продажи древесины.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины: 790 куб. м, в т. ч. сосна  443 куб. м, береза  161 куб. м, ель  92 куб. м, осина  58 куб. м,
ольха черная  36 куб. м.
Начальная цена древесины  264143 руб. 40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  10000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины по протоколу от 14 января 2019 г.
Лот № 1
(от 12 декабря 2018 г. № СЭД>30>01>16.4 исх>13 (вх. от 13 декабря 2018 г. № 01>19>18047))
Количество и породный состав древесины: ель  13 куб. м, сосна  49 куб. м. Всего 62 куб. м.
Местонахождение древесины: Соликамский муниципальный район, Соликамское лесничество, Соликамское (Соликамское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 67 (ч. 5).
Цена продажи древесины  12224 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 15 января 2019 г. № 783Д.
Покупатель  ООО «КомпанияМК».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской 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 о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 97 (968) от 18 декабря 2018 г.
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№ 4 январь 2019 г.
Лот № 1

Количество и породный состав древесины: 351 куб. м, в том числе:
кв. 6 (выд. 1): береза  116 куб. м (деловая  74 куб. м, дровяная  42 куб. м);
кв. 7 (выд. 2): сосна  95 куб. м (деловая  76 куб. м, дровяная  19 куб. м);
кв. 8 (выд. 3): осина  30 куб. м (деловая  18 куб. м, дровяная  12 куб. м);
кв. 9 (выд. 13, 41): сосна  90 куб. м (деловая  65 куб. м, дровяная  25 куб. м), осина  20 куб. м (деловая  10 куб. м, дровяная  10 куб. м).
Продажная цена древесины  84881,44 руб., с учетом НДС 20 %.
Покупатель  Камышов Евгений Викторович.
Договор куплипродажи от 16 января 2019 г. № 31/31ДРД.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
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 о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 94 (965) от 7 декабря 2018 г.
Дата и время проведения аукционов  18 января 2019 г.
Место проведения аукционов  г. УланУдэ, ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 11.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: лиственница  1625 куб. м (средняя  8 куб. м, мелкая  173 куб. м, дрова  875 куб. м, хворост
и сучья  569 куб. м).
Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Муйский рн, Муйское лесничество, Парамское участковое лесничество, кв. 44
ч. выд. 8, 12, 14, 38, кв. 43 ч. выд. 25, 27, 28, 39.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна  315 куб. м (крупная  52 куб. м, средняя  81 куб. м, мелкая  56 куб. м, дрова 
80 куб. м, хворост и сучья  46 куб. м).
Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Бичурский рн, Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесниче
ство, технический участок № 8, СПК «Харлун», кв. 34 ч. выд. 38, 40.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: лиственница  2413 куб. м (крупная  2123 куб. м, средняя  10 куб. м, дрова  280 куб. м),
сосна  2028 куб. м. (крупная  1037 куб. м, средняя  377 куб. м, дрова  460 куб. м, хворост и сучья  154 куб. м), береза  876 куб. м
(крупная  374 куб. м, средняя  463 куб. м, дрова  39 куб. м), осина  922 куб. м (крупная  577 куб. м, средняя  198 куб. м, дрова 
147 куб. м). Всего 6239 куб. м.
Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Баргузинский рн, УстьБаргузинское лесничество, Максимихинское участковое
лесничество, кв. 1 ч. выд. 5, 6, 7, 13, 14, 15, кв. 2 ч. выд. 2, 3, 5, 6, 8, 9, кв. 3 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 18, 19, 20, кв. 5 ч. выд. 1, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, кв. 11 ч. выд. 2, 3, 8, 10, 11, кв. 14 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, кв. 17 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: ерник  2239 куб. м (средняя  939 куб. м, мелкая  404 куб. м, дрова  626 куб. м, хворост
и сучья  270 куб. м).
Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский рн, Витимское лесничество, Варваринское участковое
лесничество, кв. 77 ч. выд. 12, 14, 17, 22, кв. 76 ч. выд. 30, 31, кв. 113 ч. выд. 3, 13, 15, 18, кв. 155 ч. выд. 2, 13.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: ель  40,5 куб. м (крупная  6 куб. м, средняя  8,5 куб. м, мелкая  15 куб. м, дрова  7 куб. м,
хворост и сучья  4 куб. м), лиственница  45,5 куб. м (крупная  7 куб. м, средняя  6 куб. м, мелкая  22,5 куб. м, дрова  4 куб. м, хворост
и сучья  6 куб. м). Всего 86 куб. м.
Местонахождение древесины: Кикинское лесничество, ВерхнеИтанцинское участковое лесничество, кв. 270 ч. выд. 11, 17, 18, 19,
кв. 272 ч. 1, 3,1 6, кв. 273 ч. выд. 1, кв. 274 ч. выд. 9.
Общее количество древесины  10504 куб. м. Древесина продается одним лотом.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по приобретению древесины.
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