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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (хлысты)  47 куб. м, осина (хлыс
ты)  80 куб. м, береза (хлысты)  282 куб. м,
ольха серая (хлысты)  28 куб. м, сосна (хлыс
ты)  44 куб. м. Всего 481 куб. м.
б) Цена древесины  33739 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: Заволж
ское участковое лесничество, кв. 14 выд. 2126,
32, кв. 15 выд. 35, кв. 19 выд. 1012, 26, кв. 21
выд. 3, 4, кв. 40 выд. 12, 13, 15, 2426, кв. 122
выд. 14, 15.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО «Угличское лесничество», За
волжское участковое лесничество, Мышкин
ский рн.
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 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45), в последний день
приема заявок, в пятницу и предпразднич
ные дни с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярослав
ская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726536.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  25 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 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/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.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, Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);

ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 4>Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 4,04 куб. м, в т. ч. сосна  0,31 куб. м (дровяная  0,31 куб. м), береза  3,31 куб. м
(деловая  1,71 куб. м, дровяная  1,6 куб. м), осина  0,42 куб. м (дровяная  0,42 куб. м).
б) Цена древесины  495,58 руб., с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины: Нязепетровское лесничество, Ункурдинское участковое лесничество, кв. 172, 184.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  данные не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
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Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 60,30 куб. м, в т. ч. береза  19,72 куб. м
(деловая  0,54 куб. м, дровяная  19,18 куб. м),
осина  40,58 куб. м (деловая  0,67 куб. м,
дровяная  39,91 куб. м).
б) Цена древесины  560,72 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Нязепет
ровское лесничество, Гриневское участко
вое лесничество, кв. 83, 86.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 402,50 куб. м, в т. ч. береза  374,20 куб. м
(деловая  305 куб. м, дровяная  69,20 куб. м),
береза  28,30 куб. м (деловая  4,60 куб. м,
дровяная  23,70 куб. м).
б) Цена древесины  143478,86 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Бердяушское участковое
лесничество, кв. 85.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: 367 куб. м, в т. ч. сосна  351,60 куб. м (дело
вая  315,80 куб. м, дровяная  35,80 куб. м),
береза  15,40 куб. м (деловая  1,90 куб. м,
дровяная  13,50 куб. м).
б) Цена древесины  183629,36 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Бердяушское участковое
лесничество, кв. 77.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 90,40 куб. м, в т. ч. сосна  46,40 куб. м
(деловая  43,80 куб. м, дровяная  2,60 куб. м),
лиственница  10 куб. м (деловая  9,50 куб. м,
дровяная  0,50 куб. м), береза  34 куб. м
(деловая  27,40 куб. м, дровяная  6,60 куб. м).
б) Цена древесины  31058,32 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое
лесничество, кв. 134.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: 125,40 куб. м, в т. ч. береза  125,40 куб. м
(дровяная  125,40 куб. м).

б) Цена древесины  2399,68 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Увель
ское лесничество, Увельское участковое лес
ничество, кв. 9, 107.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: 22,30 куб. м, в т. ч. береза  22,30 куб. м
(деловая  4 куб. м, дровяная  18,30 куб. м).
б) Цена древесины  1273,14 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Пластов
ское лесничество, Чесменское участковое
лесничество, кв. 57, 62.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 83,40 куб. м, в т. ч. сосна  36,50 куб. м
(деловая  22 куб. м, дровяная  14,50 куб. м),
береза  39,40 куб. м (деловая  7 куб. м,
дровяная  32,40 куб. м), осина  7,50 куб. м
(дровяная  7,50 куб. м).
б) Цена древесины  9418,96 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Кыш
тымское лесничество, Кыштымское участ
ковое лесничество, кв. 60, 73.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 129 куб. м, в т. ч. береза  127 куб. м
(дровяная  127 куб. м), осина  2 куб. м (дро
вяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  2484,70 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Арсинское участко
вое лесничество, кв. 17, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 28 куб. м, в т. ч. сосна  22 куб. м
(деловая  19 куб. м, дровяная  3 куб. м),
береза  6 куб. м (дровяная  6 куб. м).
б) Цена древесины  6644,66 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Арсинское участко
вое лесничество, кв. 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древесины:
871,50 куб. м, в т. ч. сосна  349,20 куб. м (дело
вая  279,70 куб. м, дровяная  69,50 куб. м),
лиственница  85,90 куб. м (деловая 
74,30 куб. м, дровяная  11,60 куб. м), пихта 
12,40 куб. м (деловая  9,30 куб. м, дровяная 
3,10 куб. м), береза  403,40 куб. м (деловая 
106,20 куб. м, дровяная  297,20 куб. м), оси
на  18,70 куб. м (деловая  4,70 куб. м,
дровяная  14 куб. м), липа  1,90 куб. м
(дровяная  1,90 куб. м).
б) Цена древесины  187207,04 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое
лесничество, кв. 259, 256, 253, 243, 266.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древеси
ны: 307,90 куб. м, в т. ч. береза  307,90 куб. м
(дровяная  307,90 куб. м).
б) Цена древесины  6016,20 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Куна
шакское лесничество, Кунашакское участ
ковое лесничество, кв. 94.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 171 куб. м, в т. ч. сосна  155 куб. м
(деловая  145 куб. м, дровяная  10 куб. м),
береза  10 куб. м (деловая  1 куб. м, дровя
ная  9 куб. м), осина  6 куб. м (деловая 
4 куб. м, дровяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  39485,39 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Уфа
лейское лесничество, Маукское участковое
лесничество, кв. 131 (выд. 12, 14, 15, 16), 132
(выд. 20, 21, 22, 23, 24, 27), площадь  1,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 119 куб. м, в т. ч. сосна  76 куб. м
(деловая  72 куб. м, дровяная  4 куб. м),
береза  42 куб. м (деловая  0 куб. м, дровя
ная  42 куб. м), осина  1 куб. м (деловая 
0 куб. м, дровяная  1 куб. м).
б) Цена древесины  22527,42 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
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в) Местонахождение древесины: Уфалей
ское лесничество, Верхнеуфалейское участ
ковое лесничество, кв. 20 (выд. 3, 4, 11, 32),
31 (выд. 6, 30, 36), 19 (выд. 38, 39, 40), пло
щадь  0,62 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древесины:
683,10 куб. м, в т. ч. сосна  339,30 куб. м (дело
вая  228,60 куб. м, дровяная  110,70 куб. м),
береза  127,30 куб. м (деловая  52,80 куб. м,
дровяная  74,50 куб. м), осина  192,80 куб. м
(деловая  62,90 куб. м, дровяная  129,90 куб. м),
ольха серая  3,20 куб. м (дровяная  3,20 куб. м),
липа  20,50 куб. м (деловая  6,80 куб. м, дро
вяная  13,70 куб. м).
б) Цена древесины  70091,54 руб., с уче
том НДС (цена отсечения).
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Бердяушское участковое
лесничество, кв. 82 (выд. 6, 11, 13, 14, 16), 83
(выд. 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 44), 84
(выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19), 87
(выд. 3), площадь  3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  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».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8; ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001; КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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  10 куб. м, ель  40 куб. м, бере
за  120 куб. м, осина  30 куб. м. Всего
200 куб. м.
б) Цена древесины  6213,31 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Железнодорожное
участковое лесничество, участок Железнодо
рожное, кв. 46 (выд. 74), 47 (выд. 39, 44, 48).
г) Расстояние вывозки древесины по лес
ной гравийной дороге до ст. Илеза  4,5 км.
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 имеются.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины, ко

торая получена при использовании лесов, рас
положенных 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  23 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  5 февраля 2019 г.

Форма заявки на приобретение древе
сины и проект договора куплипродажи
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет 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
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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».
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
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 са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос

сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
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 Республике Татарстан и Ульяновской 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 № 120
а) Количество и породный состав древесины:
береза, липа, осина, дуб. Крупная  76 куб. м,
средняя  559 куб. м, мелкая  54 куб. м. Ито
го: деловая  689 куб. м, дрова  1228 куб. м.
Итого ликвид  1917 куб. м.
б) Цена древесины  120496 (сто двадцать
тысяч четыреста девяносто шесть) руб. 38 коп.,
без учета НДС.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже № 142. Местонахожде
ние древесины с указанием номеров квар
талов, лесотаксационных выделов соответ
ствующего лесничества, кадастровый номер
лесного участка (при его наличии): Аксуба
евский муниципальный район, ГКУ «Аксу
баевское лестничество», Аксубаевское участ
ковое лесничество, кв. 43 (выд. 11, 12), 44
(выд. 10, 11), 51 (выд. 18, 19, 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
просека.
Лот № 121
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, дуб, сосна, осина, липа. Круп
ная  1,5 куб. м, средняя  14 куб. м, мелкая 
5,5 куб. м. Итого: деловая  21 куб. м, дрова 
92,7 куб. м. Итого ликвид  113,7 куб. м.
б) Цена древесины  7783 (семь тысяч семь
сот восемьдесят три) руб. 50 коп., в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства природы и цик
личной экономики Ульяновской области о
готовности древесины к продаже от 1 ноября
2018 г. № 73ИОГВ18.03/1474. Местонахож
дение древесины с указанием номеров квар
талов, лесотаксационных выделов соответ
ствующего лесничества, кадастровый номер
лесного участка (при его наличии): Ульянов

ская обл., МО «Николаевский» район, Ни
колаевское лесничество, Николаевское участ
ковое лесничество, кв. 36, 37 (выд. 2, 8, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, ведущая к линии ЛЭП.
Лот № 122
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, дуб, сосна, осина, липа. Дро
ва  124 куб. м. Итого ликвид  124 куб. м.
б) Цена древесины  3046 (три тысячи
сорок шесть) руб. 60 коп., в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства природы и
цикличной экономики Ульяновской обла
сти о готовности древесины к продаже
№ 73ИОГВ18.03/2256. Местонахождение
древесины с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствую
щего лесничества, кадастровый номер лес
ного участка (при его наличии): Ульянов
ская обл., МО «Майнский» район, Майн
ское лесничество, Майнское участковое лес
ничество, кв. 71 (выд. 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога по всей линии ЛЭП.
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:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка
может быть направлена почтой или вруче
на продавцу под расписку по адресу: г. Ка
зань, ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж,
каб. 206, по рабочим дням с 9:00 до 16:00.
Заявки представляются в течение 10 рабо

чих дней со дня публикации сообщения.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказыва
ет в ее рассмотрении, если она подана по
истечении срока приема заявок либо не
соответствует форме, утвержденной про
давцом. Зарегистрированная заявка явля
ется согласием на заключение договора
куплипродажи древесины по цене пред
ложения. При поступлении одной заявки
покупателем признается лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке. Заявитель
получает уведомление о признании его
покупателем способом, указанным в заяв
ке (email, телефон, фактический адрес).
В случае регистрации более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона, о чем публику
ется дополнительное информационное со
общение.
Контактный телефон  (843) 2210080.
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.tu16.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu16.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реализа
ция древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
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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.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653;
КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001;
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Отделение  НБ Республика Татарстан,
г. Казань;
УИН 30784В;
БИК 049205001;
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,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской 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 № 123
а) Количество и породный состав древе
сины: осина. Средняя  25 куб. м, мелкая 
6 куб. м. Итого: деловая  31 куб. м, дрова 
124 куб. м. Итого ликвид  155 куб. м.
б) Цена древесины  1524 (одна тысяча пять
сот двадцать четыре) руб. 98 коп., без уче
та НДС.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже № 148698. Местона
хождение древесины с указанием номеров
кварталов, лесотаксационных выделов соот
ветствующего лесничества, кадастровый но
мер лесного участка (при его наличии): Че
ремшанский муниципальный район, ГКУ
«Черемшанское лестничество», Светлогор
ское участковое лесничество, кв. 16 (выд. 49),
31 (выд. 5, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 24, 25, 26, 27, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
Лот № 124
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, дуб. Крупная  9 куб. м,
средняя  41 куб. м, мелкая  10 куб. м. Итого:
деловая  60 куб. м, дрова  59 куб. м. Итого
ликвид  119 куб. м.
б) Цена древесины  27958 (двадцать семь
тысяч девятьсот пятьдесят восемь) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства природы и
цикличной экономики Ульяновской обла
сти о готовности древесины к продаже
№ 73ИОГВ18.01/2288. Местонахождение
древесины с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствую
щего лесничества, кадастровый номер лес
ного участка (при его наличии): Ульянов
ская обл., МО «Сенгилеевский» район, Сен
гилеевское лесничество, Сенгилеевское
участковое лесничество, кв. 17 (выд. 2, 8, 9).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, ведущая к карьеру.
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:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка
может быть направлена почтой или вруче
на продавцу под расписку по адресу: г. Ка
зань, ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж,
каб. 206, по рабочим дням с 9.00 до 16.00.
Заявки представляются в течение 10 рабо
чих дней со дня публикации сообщения.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказыва
ет в ее рассмотрении, если она подана по
истечении срока приема заявок либо не
соответствует форме, утвержденной про
давцом. Зарегистрированная заявка явля
ется согласием на заключение договора
куплипродажи древесины по цене пред
ложения. При поступлении одной заявки
покупателем признается лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке. Заявитель
получает уведомление о признании его по
купателем способом, указанным в заявке
(email, телефон, фактический адрес). В слу
чае регистрации более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона, о чем публикуется допол
нительное информационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210080.
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.tu16.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu16.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реализа
ция древесины/Формы заявок, проект догово
ра 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.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653;
КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республика Татарстан,
г. Казань;
УИН 30784В;
БИК 049205001;
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
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ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных

с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 934 куб. м*, в т. ч. сосна  59 куб. м,
ель  519 куб. м, береза  293 куб. м, осина 
63 куб. м.
б) Цена древесины  221570,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
3,93 га расположен в кв. 169 выд. 912, 16, 17,
25, 33, 34, 38 Рускеальского лесничества
(по лесоустройству) Рускеальского участко
вого лесничества Сортавальского лесниче
ства. Заготовленная древесина складирова
на в кв. 169 выд. 912, 16, 17, 25, 33, 34, 38
Рускеальского лесничества (по лесоустрой
ству) Рускеальского участкового лесничества
Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  26 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 ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  24 января 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  6 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Департамента лесного комплекса Вологодской области.
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Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  29 куб. м, в т. ч. деловая 
27 куб. м, дрова  2 куб. м; береза  17 куб. м,
в т. ч. деловая  12 куб. м, дрова  5 куб. м;
ольха серая  25 куб. м, в т. ч. деловая 
10 куб. м, дрова  15 куб. м. Итого 71 куб. м.
б) Цена древесины  6218 (шесть тысяч
двести восемнадцать) руб. 85 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 8 выд. 23,
24, кв. 10 выд. 1, 10, кв. 11 выд. 33, 36.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта BЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 9395, 9799, 101104,
107109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
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Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  25 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;

р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000; ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  121 куб. м, в т. ч. деловая  103 куб. м,
дрова  18 куб. м; ель  49 куб. м, в т. ч.
деловая  43 куб. м, дрова  6 куб. м; бере
за  196 куб. м, в т. ч. деловая  142 куб. м,
дрова  54 куб. м; осина  3 куб. м, в т. ч.
деловая  2 куб. м, дрова  1 куб. м; ольха

серая  7 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м,
дрова  4 куб. м. Итого 376 куб. м.
б) Цена древесины  26594 (двадцать
шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) руб.
55 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Воло
годская обл., Тарногский муниципальный
район, Тарногское лесничество, Тарногское
участковое лесничество, колхоз «Тарног
ский», кв. 13 выд. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; Цент
ральное участковое лесничество, колхоз
им. Ленина, кв. 23 выд. 8, 9, 18, кв. 24 выд. 8,
13, 30, кв. 25 выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 26
выд. 1, 2; Шебеньгское участковое лесниче
ство, кв. 1 выд. 4, 13, 37, 39, 44, кв. 10 выд. 2, 17,
29, 36, кв. 12 выд. 2, 10, 16, кв. 22 выд. 1, 2, 8,
кв. 27 выд. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 23; Цент
ральное участковое лесничество, колхоз
«Озерки», кв. 16 выд. 12, кв. 17 выд. 4, 16, 17;
Центральное участковое лесничество, кол
хоз «Родина», кв. 9 выд. 10, 12, 14, 25, 29, кв. 10
выд. 20, 21, 23, 26, 28, кв. 12 выд. 4, 6, 7, 8, 9, 12,
30, кв. 18 выд. 26; Центральное участковое
лесничество, колхоз «Красные Шевденицы»,
кв. 5 выд. 25, 26, кв. 6 выд. 11, кв. 7 выд. 6.

Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 35 кВ «Айга» с отпай
кой на ПС Евсеевская.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  25 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
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ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.

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

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  353 куб. м, в т. ч. деловая 
351 куб. м, дрова  2 куб. м; ель  104 куб. м,
в т. ч. деловая  99 куб. м, дрова  5 куб. м;
береза  187 куб. м, в т. ч. деловая  166 куб. м,
дрова  21 куб. м; ольха серая  3 куб. м, в т. ч.
дрова  3 куб. м. Итого 647 куб. м.
б) Цена древесины  75618 (семьдесят пять
тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 15 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный район,
Тарногское лесничество, Тарногское участ
ковое лесничество, колхоз «Тарногский», кв. 13
выд. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; Центральное участ
ковое лесничество, колхоз им. Ленина, кв. 23
выд. 8, 9, 18, кв. 24 выд. 8, 13, 30, кв. 25 выд. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 26 выд. 1, 2; Шебеньг
ское участковое лесничество, кв. 1 выд. 4,
13, 37, 39, 44, кв. 10 выд. 2, 17, 29, 36, кв. 12
выд. 2, 10, 16, кв. 22 выд. 1, 2, 8, кв. 27 выд. 1,
2, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 23; Центральное участ
ковое лесничество, колхоз «Озерки», кв. 16
выд. 12, кв. 17 выд. 4, 16, 17; Центральное
участковое лесничество, колхоз «Родина»,

кв. 9 выд. 10, 12, 14, 25, 29, кв. 10 выд. 20, 21,
23, 26, 28, кв. 12 выд. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 30,
кв. 18 выд. 26; Центральное участковое лес
ничество, колхоз «Красные Шевденицы»,
кв. 5 выд. 25, 26, кв. 6 выд. 11, кв. 7 выд. 6.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 35 кВ «Айга» с отпай
кой на ПС Евсеевская.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  25 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращения Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Рес
публики Алтай от 28 декабря 2018 г. № 12310,
12311, 12312, 12313, 12314.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 64 куб. м, из них деловая  28 куб. м,
дровяная  36 куб. м (пихта: деловая  22 куб. м,
дровяная  13 куб. м; береза: деловая  0 куб. м,
дровяная  13 куб. м; осина: деловая  0 куб. м,
дровяная  8 куб. м; кедр: деловая  6 куб. м,
дровяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  9996 (девять тысяч
девятьсот девяносто шесть) руб., в т. ч. НДС 
1666 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чойский рн,
Чойское лесничество, Паспаульское участ
ковое лесничество, кв. 22 ч. выд. 34, 35, 32,
30, 29, 19, 21, 22, 24.
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
а) Количество и породный состав древе
сины: 55 куб. м, из них деловая  15 куб. м,
дровяная  40 куб. м (пихта: деловая 
15 куб. м, дровяная  10 куб. м; береза: дело
вая  0 куб. м, дровяная  20 куб. м; осина:
деловая  0 куб. м, дровяная  10 куб. м).
б) Цена древесины  5482 (пять тысяч
четыреста восемьдесят два) руб. 80 коп.,
в т. ч. НДС  913 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чойский рн,
Чойское лесничество, Паспаульское участ
ковое лесничество, кв. 22 ч. выд. 34, 35, 32,
30, 29, 19, 21, 22, 24.
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
а) Количество и породный состав древе
сины: 70 куб. м, из них деловая  20 куб. м,
дровяная  50 куб. м (пихта: деловая 
20 куб. м, дровяная  10 куб. м; береза: дело

вая  0 куб. м, дровяная  30 куб. м; осина:
деловая  0 куб. м, дровяная  10 куб. м).
б) Цена древесины  6948 (шесть тысяч
девятьсот сорок восемь) руб., в т. ч. НДС 
1158 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чойский рн,
Чойское лесничество, Паспаульское участ
ковое лесничество, кв. 22 ч. выд. 34, 35, 32,
30, 29, 19, 21, 22, 24.
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 № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 41 куб. м, из них деловая  28 куб. м,
дровяная  13 куб. м (пихта: деловая  26 куб. м,
дровяная  3 куб. м; береза: деловая  0 куб. м,
дровяная  9 куб. м; кедр: деловая  2 куб. м,
дровяная  1 куб. м).
б) Цена древесины  9745 (девять тысяч
семьсот сорок пять) руб. 20 коп., в т. ч. НДС 
1624 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чойский рн,
Чойское лесничество, Чойское участковое
лесничество, кв. 7 выд. 30, 31, 39, 49, 50, 51,
кв. 8 выд. 23, 24, 30, 32, 33.
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 № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 27 куб. м, из них деловая  0 куб. м,
дровяная  27 куб. м (пихта: деловая  0 куб. м,
дровяная  27 куб. м).
б) Цена древесины  298 (двести девяно
сто восемь) руб. 08 коп., в т. ч. НДС  49 руб.
68 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чойский рн,
Чойское лесничество, Чойское участковое
лесничество, кв. 8 выд. 24, 25, 27.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
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 14:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.

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 офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу под
расписку. К заявке прилагаются следующие до
кументы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
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претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в ус
тановленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ

ления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину с места хранения в тече
ние 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи древесины. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);

БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  108 куб. м, в т. ч. деловая 
58 куб. м, дрова  50 куб. м; береза  293 куб. м,
в т. ч. деловая  155 куб. м, дрова  138 куб. м;
осина  60 куб. м, в т. ч. деловая  35 куб. м,
дрова  25 куб. м; ольха серая  47 куб. м,
в т. ч. дрова  47 куб. м. Итого 508 куб. м.
б) Цена древесины  30459 (тридцать ты
сяч четыреста пятьдесят девять) руб. 60 коп.,
без учета НДС.

в) Местонахождение древесины: Воло
годская обл., Грязовецкий муниципальный
район, Грязовецкое лесничество, Слобод
ское участковое лесничество, ПХ «Русь», кв. 16
выд. 2/0, площадь  0,3641 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:1067/7; Вологодская обл.,
Грязовецкий муниципальный район, Грязо
вецкое лесничество, Минькинское участковое
лесничество, кв. 15 выд. 26/1, кв. 16 выд. 21/1,
22/3, 23/4, площадь  3,2986 га, кадастро
вый номер 35:28:000000:1068/4; Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Слободское
участковое лесничество, КСП «50 лет СССР»,
кв. 7 выд. 16/2, 43/5, 44/7, площадь  0,0307
га, кадастровый номер 35:28:0101039:527/1;
Вологодская обл., Грязовецкий муници
пальный район, Грязовецкое лесничество,
Слободское участковое лесничество, КСП
«50 лет СССР», кв. 22 выд. 22/2, 23/1, пло
щадь  0,4400 га, кадастровый номер 35:28:
0000000:1262/2; Вологодская обл., Грязовец
кий муниципальный лесничество, Грязовец
кое сельское участковое лесничество, КСП
«Ростиловский», кв. 6 выд. 13/1, 14/1, 18/1,
19/1, 21/2, 22/1, кв. 11 выд. 4/0, 5/2, 15/0, 19/3,
20/3, 22/2, 23/4, кв. 21 выд. 7/1, 13/2, 15/1, 16/2,
26/1, 28/2, 31/2, 33/0, 42/1, кв. 22 выд. 11/1,

12/1, 15/0, 16/0, 24/1, 31/4, 32/0, 34/0, 35/0,
кв. 35 выд. 2/2, 3/1, 4/0, 6/0, 0/0, 10/0,
11/0, 14/0, 19/0, 21/0, 22/2, 27/0, 28/0, 29/0,
кв. 44 выд. 1/10, 2/1; Слободское участко
вое лесничество, КСП «Покровский, кв. 3
выд. 2/3, 3/2, 4/2, 7/2, 9/3, 12/3, 14/5, 15/5,
28/4, 31/2, 33/0, кв. 7 выд. 3/0, 4/3, 15/3,
22/0, 32/5, 36/3, 37/2, кв. 13 выд. 1/0, 3/0,
7/12, 8/4, 12/3, кв. 14 выд. 9/1, 10/0, 11/0,
19/1, 21/0, 27/0, кв. 17 кв. 17 выд. 2/0, 7/0,
15/0, 16/0; АОЗТ ГО «Заря», отд. Грязовец
кое, кв. 9 выд. 14/2; КСП «50 лет СССР»,
кв. 7 выд. 15/3, 16/0, 17/2, 18/3, 20/2, 43/6,
44/8, 45/0, 46/10, кв. 18 выд. 5/0, 6/3, 25/3,
29/3, 34/2, 36/2, 46/1, 47/3, кв. 22 выд. 2/2,
3/0, 4/2, 22/0, 23/0, площадь  61,2639 га,
кадастровый номер 35:28:0000000:440/25;
Вологодская обл., Грязовецкий муниципаль
ный район, Грязовецкое лесничество, Грязо
вецкое участковое лесничество, КСП «Рос
тиловский», кв. 35 выд. 11/0, 21/4, кв. 44
выд. 5/1, площадь  0,3055 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:262/3.
Место складирования древесины: в поло
се строящегося газопровода на территории
указанных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз
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древесины возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  25 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
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проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000; ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем

проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
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, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 9 но
ября 2018 г. № 240815/9551, в соответствии
с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 64 куб. м, в т. ч. ель  25 куб. м, береза 
19 куб. м, пихта  14 куб. м, липа  6 куб. м.
б) Цена древесины  3710 (три тысячи
семьсот десять) руб.
в) Местонахождение древесины: кв. 59
(выд. 14, 17), 60 (выд. 6, 9) Шамарского участ
ка Шамарского участкового лесничества
Шалинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 9 но
ября 2018 г. № 240815/9551, в соответствии
с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 375 куб. м, в т. ч. ель  32 куб. м,
береза  247 куб. м, осина  67 куб. м, липа 
29 куб. м.

б) Цена древесины  25323 (двадцать пять
тысяч триста двадцать три) руб.
в) Местонахождение древесины: кв. 59
(выд. 14, 17), 60 (выд. 6, 9) Шамарского участ
ка Шамарского участкового лесничества
Шалинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 451 куб. м, в т. ч. береза  206 куб. м,
сосна  116 куб. м, осина  129 куб. м.
б) Цена древесины  101556 (сто одна
тысяча пятьсот пятьдесят шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 13
(выд. 3134, 24, 39, 4244, 4851, 53, 54), 14
(выд. 51, 52, 44, 61, 62), 31 (выд. 911, 25, 56),
15 (выд. 41), 32 (выд. 8) участка СПК «Нива»
Горкинского участкового лесничества Ирбит
ского 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, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 22 января 2019 г. № 120182/617,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1187 куб. м, в т. ч. береза  280 куб. м,
сосна  762 куб. м, осина  123 куб. м, ель 
22 куб. м.
б) Цена древесины  193676 (сто девяносто
три тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 64
(выд. 20, 32), 92 (выд. 14), 93 (выд. 10, 28),
94 (выд. 54), 16 (выд. 4), 8 (выд. 72), 132
(выд. 1, 23), 7 (выд. 36), 63 (выд. 23), 62 (выд. 7)
Кушвинского участка Кушвинского участкового
лесничества Кушвинского 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, пре
доставленная письмом Департамента лес
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ного хозяйства Свердловской области от 22 но
ября 2018 г. № 2408159982, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 770 куб. м, в т. ч. береза  582 куб. м,
сосна  149 куб. м, ель  39 куб. м.
б) Цена древесины  40836 (сорок тысяч
восемьсот тридцать шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 87
(ч. выд. 14), 86 (ч. выд. 4), 98 (ч. выд. 2),
108 (ч. выд. 3), 109 (ч. выд. 15) ВерхнеТа
гильского участка Кировградского участко
вого лесничества, Невьянского 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, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 17 января 2019 г. № 120182/344,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м, сосна 
3 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  718 (семьсот восем
надцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 41
(выд. 4), 32 (выд. 8) Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества
Карпинского 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 № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. береза  7 куб. м, сосна 
14 куб. м.
б) Цена древесины  5178 (пять тысяч сто
семьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 40
(выд. 1) Красногвардейского участка Крас
ногвардейского участкового лесничества
Егоршинского 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, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 28 ноября
2018 г. № 240815/10138, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

а) Количество и породный состав древе
сины: 23 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м,
сосна  14 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  7022 (семь тысяч
двадцать два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 4
(ч. выд. 18) СПК «Октябрьский» Липовского
участкового лесничества Режевского лесни
чества.
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
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. береза  15 куб. м,
сосна  32 куб. м.
б) Цена древесины  11514 (одиннадцать
тысяч пятьсот четырнадцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 1
(выд. 1), 2 (выд. 1) участка п/х ОАО «Крас
ногвардейский химлесхоз» Красногвардей
ского участкового лесничества Егоршинско
го 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 № 10
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 100 куб. м, в т. ч. береза  27 куб. м,
сосна  71 куб. м, осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  22540 (двадцать две
тысячи пятьсот сорок) руб.
в) Местонахождение лесного участка:
кв. 2 (выд. 1), 3 (выд. 1), 10 (выд. 1) участка
п/х Свердловской железной дороги Крас
ногвардейского участкового лесничества
Егоршинского 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, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 28 ноября
2018 г. № 240815/10138, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 167 куб. м, в т. ч. береза  95 куб. м,
сосна  24 куб. м, осина  48 куб. м.

б) Цена древесины  11502 (одиннадцать
тысяч пятьсот два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 6
(ч. выд. 35, 38,3 9, 44) СПК «Черемисский»
Липовского участкового лесничества Режев
ского 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, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 28 ноября
2018 г. № 240815/10138, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 321 куб. м, в т. ч. береза  108 куб. м, сосна 
138 куб. м, осина  27 куб. м, ель  48 куб. м.
б) Цена древесины  104458 (сто четыре
тысячи четыреста пятьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 16
(ч. выд. 8, 9, 12, 1620), 15 (ч. выд. 25, 26), 14
(ч. выд. 57, 56, 54, 52, 51, 46, 16, 45, 43, 40),
13 (ч. выд. 62, 60) КПП «Липовка» Липов
ского участкового лесничества Режевского
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.
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  25 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 февраля 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».
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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
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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 насто
ящем 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском 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 (17) (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  58 куб. м, ель  85 куб. м, липа 
1 куб. м, пихта  2 куб. м, сосна  223 куб. м,
осина  11 куб. м. Всего 380 куб. м.
Начальная цена древесины  136360 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  6818 руб.
Задаток для участия в аукционе  27272 руб.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (колхоз имени Чапаева)
участковое лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 4,
ч. 11, ч. 17), 13 (ч. 15, ч. 16, ч. 24).
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 № 2 (19) (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>18
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01>19>18559))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  18 куб. м, осина  12 куб. м,
сосна  7 куб. м. Всего 37 куб. м.
Начальная цена древесины  4658 руб.
60 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  232 руб.
Задаток для участия в аукционе  931 руб.
72 коп.

Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 18).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (20) (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>18
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01>19>18559))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3053 куб. м, ель  1691 куб. м,
осина  3022 куб. м, липа  12 куб. м, сосна 
1 куб. м, пихта  684 куб. м. Всего 8463 куб. м.
Начальная цена древесины  897364 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  44868 руб.
Задаток для участия в аукционе  179472 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 14), 141 (ч. 19, ч. 34, ч. 35), 129 (ч. 15,
ч. 1), 128 (ч. 8, ч. 7, ч. 6, ч. 3, ч. 1), 124 (ч. 15,
ч. 20, ч. 17, ч. 5, ч. 11, ч. 13);
Соликамское (Соликамское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 176 (ч. 17, ч. 10), 177
(ч. 25, ч. 24), 178 (ч. 20), 179 (ч. 22), 180 (ч. 8,
ч. 7, ч. 10), 181 (ч. 11, ч. 8, ч. 2, ч. 1), 171 (ч. 11),

170 (ч. 10, ч. 5, ч. 3, ч. 1), 169 (ч. 5, ч. 4, ч. 2,
ч. 3), 165 (ч. 15, ч. 14, ч 13).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (23) (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>18
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01>19>18559))
Количество и породный состав древесины:
береза  376 куб. м, ель  61 куб. м, осина 
233 куб. м, сосна  111 куб. м. Всего 781 куб. м.
Начальная цена древесины  95330 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  4766 руб.
Задаток для участия в аукционе  19066 руб.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Соликамское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 122 (ч. 1,
ч. 4, ч. 7, ч. 10, ч. 14), 123 (ч. 5, ч. 8);
Соликамское (Половодовское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 151 (ч. 5, ч. 7,
ч. 8), 152 (ч. 25).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
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Лот № 5 (24) (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>18
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01>19>18559))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  437 куб. м, ель  66 куб. м,
осина  62 куб. м, сосна  347 куб. м. Всего
912 куб. м.
Начальная цена древесины  184611 руб.
40 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  9230 руб.
Задаток для участия в аукционе  36922 руб.
28 коп.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 12, ч. 14).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (27) (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  29 куб. м, ель  313 куб. м, оси
на  97 куб. м, сосна  161 куб. м, пихта 
17 куб. м. Всего 617 куб. м.
Начальная цена древесины  111274 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  5563 руб.
Задаток для участия в аукционе  22254 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Кудымкар
ский муниципальный район, Кудымкар
ское лесничество, Кудымкарское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 101 (ч. 1, ч. 3, ч. 5,
ч. 12, ч. 13, ч. 14, ч. 17, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 23,
ч. 26, ч. 27, ч. 33), 130 (ч. 5, ч. 17, ч. 25, ч. 26,
ч. 33, ч. 35, ч. 41, ч. 46, ч. 51, ч. 52, ч. 58),
139 (ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 27, ч. 28, ч. 29,
ч. 30), 140 (ч. 12, ч. 13).
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 № 7 (29) (от 30 октября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4>309
(вх. от 2 ноября 2018 г. № 01>19>15835))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  866 куб. м, ель  543 куб. м,
липа  911 куб. м, осина  1275 куб. м, пихта 
347 куб. м. Всего 3942 куб. м.
Начальная цена древесины  449470 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  22473 руб.
Задаток для участия в аукционе  89894 руб.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, ЩучьеОзерское (ЩучьеОзер
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 25
(ч. 2, ч. 6), 26 (ч. 6, ч. 9, ч. 11, ч. 16, ч. 20), 46
(ч. 4, ч. 8), 47 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4), 48 (ч. 1).
Срок завершения рубки  17 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Калинникова Т.С., теле
фон  2356025; ООО «Пермнефтестрой»,
Мельчаков А.С., телефон  8 982 2300545.

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
вывоза ее собственными силами обращать
ся к контактным лицам, упомянутым в све
дениях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 100 (971) от 28 декабря 2018 г.
и размещено на официальном подсайте Тер
риториального управления 26 декабря 2018 г.,
в т. ч. в отношении лотов № 1 (17), 2 (19), 3 (20),
4 (23), 5 (24), 6 (27)  в первый раз, в отно
шении лота № 7 (29)  во второй раз (со
снижением цены на 25%). В соответствии
с протоколом подведения итогов приема за
явок по продаже древесины от 18 января
2019 г. в связи с тем, что заявки подали бо
лее одного участника, комиссией принято
решение разместить информационное со
общение о проведении аукциона по прода
же древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00
(в пятницу до 15:30) по местному времени
по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6,
каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
23 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  19 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 до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления 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.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти 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.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  25 февраля 2019 г. по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
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  28 февраля 2019 г.:
по лоту № 1 (17)  в 10:00;
по лоту № 2 (19)  в 10:15;
по лоту № 3 (20)  в 10:30;
по лоту № 4 (23)  в 10:45;
по лоту № 5 (24)  в 11:00;
по лоту № 6 (27)  в 11:15;
по лоту № 7 (29)  в 11:30 по местному
времени по адресу: г. Пермь, ул. Куйбыше
ва, д. 6, каб. 104.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  в УФК по Пермскому краю
(ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № ___.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок.
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Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка
с указанного лицевого счета.
Настоящее информационное сообще
ние является публичной офертой для зак
лючения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего дого
вор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
В случае нарушения претендентом насто
ящего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов пла
тежного поручения, при указании в пла
тежном поручении неполного и/или не
верного назначения платежа, перечислен
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ная сумма не считается задатком и возвра
щается претенденту по реквизитам платеж
ного поручения.
Порядок возврата задатка:
Претендентам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора куплипродажи имущества
он утрачивает право на заключение ука
занного договора и задаток ему не воз

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском 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 (2) (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>25.4 исх>91
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01>19>18046))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1127 куб. м, пихта  391 куб. м, бере
за  604 куб. м, осина  69 куб. м, кедр 
149 куб. м. Всего 2340 куб. м.
Начальная цена древесины  361950 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  18097 руб.
Задаток для участия в аукционе  72390 руб.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Вайское
лесничество, Кутимское (Кутимское) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 246 (ч. 11, ч. 12).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«АРТЕХ».
Контактное лицо  Димитриева К.Г., теле
фон  8 909 7377980.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (3) (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>25.4 исх>91
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01>19>18046))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  597 куб. м, пихта  98 куб. м, бере
за  305 куб. м. Всего 1000 куб. м.
Начальная цена древесины  132916 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  6645 руб.
Задаток для участия в аукционе  26583 руб.
20 коп.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Вайское
лесничество, Кутимское (Кутимское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 238 (ч. 7).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«АРТЕХ».
Контактное лицо  Димитриева К.Г., теле
фон  8 909 7377980.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 3 (7) (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  133 куб. м, ель  52 куб. м, липа 
82 куб. м, ольха серая  2 куб. м, осина 
148 куб. м, пихта  3 куб. м, сосна  13 куб. м.
Всего 433 куб. м.
Начальная цена древесины  27820 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  1391 руб.
Задаток для участия в аукционе  5564 руб.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесниче
ство, Ординское (колхоз «Карьево») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 7); Ор
динский муниципальный район, Кунгурское
лесничество, Ординское (СПК «Правда»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 23,
ч. 24, ч. 26), 17 (ч. 20).
Срок завершения рубки  26 сентября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Козлова Д.Ю., телефон 
2356559; ООО «Пермнефтестрой», теле
фон  (34261) 45310.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (2) (от 17 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>14
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01>19>18359))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  266 куб. м, ель  9 куб. м, осина 
284 куб. м, липа  197 куб. м, пихта  4 куб. м.
Всего 760 куб. м.
Начальная цена древесины  46655 руб.
80 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2332 руб.
Задаток для участия в аукционе  9331 руб.
16 коп.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Уинское (колхоз «За Мир») участко

вое лесничество, кв. (выд.): 4 (ч. 13, ч. 16), 5
(ч. 5, ч. 9, ч. 11, ч. 12, ч. 16), 6 (ч. 7);
Уинское (Уинское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 42 (ч. 3, ч. 7, ч. 9, ч. 11, ч. 20).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Козлова Д.Ю., телефон 
2356599; ООО «Стройтехсервис».
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (3) (от 18 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>15
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01>19>18360))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  810 куб. м, ель  522 куб. м,
пихта  144 куб. м. Всего 1476 куб. м.
Начальная цена древесины  149974 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  7498 руб.
Задаток для участия в аукционе  29994 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Сарановское (Сара
новское) участковое лесничество, кв. (выд.):
79 (ч. 19, ч. 26, ч. 41).
Срок завершения рубки  28 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«СШР».
Контактное лицо  Власова Е.Н., телефон 
8 902 7995324.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (4) (от 18 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>15
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01>19>18360))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  352 куб. м, ель  285 куб. м,
пихта  91 куб. м. Всего 728 куб. м.
Начальная цена древесины  94346 руб.
80 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  4717 руб.
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Задаток для участия в аукционе  18869 руб.
36 коп.
Местонахождение древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Сарановское (Сара
новское) участковое лесничество, кв. (выд.):
79 (ч. 29, ч. 38, ч. 19).
Срок завершения рубки  28 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«СШР».
Контактное лицо  Власова Е.Н., телефон 
8 902 7995324.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (5) (от 18 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>15
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01>19>18360))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  25 куб. м, ель  117 куб. м, пихта 
47 куб. м. Всего 189 куб. м.
Начальная цена древесины  38618 руб.
80 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  1930 руб.
Задаток для участия в аукционе  7723 руб.
76 коп.
Местонахождение древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Сарановское (Саранов
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 79
(ч. 19, ч. 1).
Срок завершения рубки  28 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«СШР».
Контактное лицо  Власова Е.Н., телефон 
8 902 7995324.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 8 (6) (от 19 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>25.4 исх>159
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01>19>18502))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2587 куб. м, ель  3138 куб. м,
пихта  866 куб. м. Всего 6591 куб. м.
Начальная цена древесины  422699 руб.
04 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  21134 руб.
Задаток для участия в аукционе  84539 руб.
81 коп.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Вайское
лесничество, Кутимское (Кутимское) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 238 (ч. 6, ч. 7),
245 (ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 5).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«АРТЕХ».
Контактное лицо  Димитриева К.Г., теле
фон  8 909 7377980.
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 оз
накомления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами обращаться к кон
тактным лицам, упомянутым в сведениях
о реализуемой древесине.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущест
во» № 99 (970) от 25 декабря 2018 г. и разме
щено на официальном подсайте Территори
ального управления 20 декабря 2018 г., в т. ч.
в отношении лотов № 1 (2), 2 (3)  в первый

раз, в отношении лота № 3 (7)  в третий
раз (по цене отсечения). В соответствии
с протоколом подведения итогов приема
заявок по продаже древесины от 14 января
2019 г. в связи с тем, что заявки подали бо
лее одного участника, комиссией принято
решение разместить информационное со
общение о проведении аукциона по прода
же древесины.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 100 (971) от 28 декабря 2018 г.
и размещено на официальном подсайте
Территориального управления 26 декабря
2018 г., в т. ч. в отношении лотов № 4 (2), 5
(3), 6 (4), 7 (5), 8 (6)  в первый раз. В со
ответствии с протоколом подведения ито
гов приема заявок по продаже древесины
от 18 января 2019 г. в связи с тем, что заявки
подали более одного участника, комиссией
принято решение разместить информаци
онное сообщение о проведении аукциона
по продаже древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00
(в пятницу до 15:30) по местному времени
по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6,
каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
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 при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и 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.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти 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.

Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  22 февраля 2019 г. по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
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  26 февраля 2019 г.:
по лоту № 1 (2)  в 10:00;
по лоту № 2 (3)  в 10:15;
по лоту № 3 (7)  в 10:30;
по лоту № 4 (2)  в 10:45;
по лоту № 5 (3)  в 11:00;
по лоту № 6 (4)  в 11:15;
по лоту № 7 (5)  в 11:30;
по лоту № 8 (6)  в 11:45 по местному
времени по адресу: г. Пермь, ул. Куйбыше
ва, д. 6, каб. 104.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  в УФК по Пермскому краю
(ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № ___.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок.
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Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка
с указанного лицевого счета.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письмен
ной форме.
В случае нарушения претендентом насто
ящего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов пла
тежного поручения, при указании в пла
тежном поручении неполного и/или не
верного назначения платежа, перечислен
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ная сумма не считается задатком и возвра
щается претенденту по реквизитам платеж
ного поручения.
Порядок возврата задатка:
Претендентам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора куплипродажи имущества
он утрачивает право на заключение ука
занного договора и задаток ему не воз

вращается. Результаты аукциона аннули
руются продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  109 куб. м, береза  74 куб. м,
осина  63 куб. м, липа  48 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
б) Цена древесины  34530,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Удмуртская Республи
ка, ЯкшурБодьинское лесничество, Мук
шинское участковое лесничество, кв. 9
(выд. 8), 11 (выд. 14, 16).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  17 сентября 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  15 куб. м, сосна  11 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  3396 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Удмуртская Республика, Юкаменское
лесничество, кв. 130 (выд. 26), 131 (выд. 50),
151 (выд. 2, 9).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  12 октября 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  43 куб. м, сосна  2 куб. м, бере
за  5 куб. м, пихта  5 куб. м, осина  5 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).

б) Цена древесины  8675,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Юкамен
ское лесничество, кв. 67 (выд. 5), 77 (выд. 35),
56 (выд. 18).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  15 октября 2018 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  20 куб. м, береза  27 куб. м,
осина  18 куб. м (согласно данным Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  9128,85 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Сергинское участковое лес
ничество, кв. 172 (выд. 16, 18), 179 (выд. 7), 168
(выд. 17), 52 (выд. 10, 17, 20, 25), 166 (выд. 9),
149 (выд. 2, 13), 134 (выд. 2).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  5 куб. м, береза  6 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  1093,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин

ское лесничество, Менильское участковое
лесничество, кв. 113 (выд. 17), 112 (выд. 1, 5).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  9 куб. м, ель  14 куб. м, бере
за  5 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  2781,75 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Чутырское участковое лес
ничество, кв. 203 (выд. 7, 13, 20, 25, 27, 8, 12,
21, 26, 28), 160 (выд. 9, 2, 10, 15, 14).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  3 куб. м, ель  2 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  180,75 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Чутырское участковое лес
ничество, кв. 44 (выд. 11).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  2 куб. м, береза  2 куб. м
(согласно данным Министерства природ
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ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  888,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игринс
кое лесничество, Зуринское участковое лес
ничество, кв. 148 (выд. 33).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  1 куб. м, ель  19 куб. м, береза 
6 куб. м, сосна  6 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Удмуртской Респуб
лики).
б) Цена древесины  6166,35 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Пионерское участковое лес
ничество, кв. 56 (выд. 1, 8, 15), 73 (выд. 20, 26,
35, 36, 38, 40, 41).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  2 куб. м, береза  8 куб. м, сосна 
2 куб. м, осина  4 куб. м, (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Удмуртской Респуб
лики).
б) Цена древесины  1830,75 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Ушурское участковое лес
ничество, кв. 95 (выд. 6, 7, 8).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  26 куб. м, ель  69 куб. м,
береза  4 куб. м, сосна  52 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
б) Цена древесины  39893,85 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Набережное участковое
лесничество, кв. 21 (выд. 24, 27, 33, 40), 8
(выд. 13, 19), 4 (выд. 6, 7).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  347 куб. м, береза  89 куб. м,

осина  139 куб. м, сосна  31 куб. м (соглас
но данным Министерства природных ресур
сов и охраны окружающей среды Удмурт
ской Республики).
б) Цена древесины  133151,55 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Карсовайское участковое
лесничество, кв. 276 (выд. 1), 275 (выд. 22,
24), 273 (выд. 3, 8, 10, 13), 244 (выд. 7), 240
(выд. 8), 272 (выд. 7)
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  24 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  6 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного ис
полнительного органа;

доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/Де
ятельность/Продажа и приватизация/Реализа
ция древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  0,54 куб. м, осина  0,42 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  159,20 руб., без учета
НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Завья
ловское лесничество, кв. 182 (выд. 17, 76)
Люкшудьинского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  31 декабря 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  24 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  6 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);

копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль универсал Peugeot Partner, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) VF37JNFRCCJ676356, цвет кузова 
белый, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Сампурская, д. 18.
2. Легковой автомобиль Сhevrolet Cobalt, 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) XWBJF69VJEA014561, цвет кузова (кабины,
прицепа)  красный, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. 13я Парковая, д. 27, корп. 3.
3. Система видеонаблюдения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1.
Движимое имущество находится (установлено) в нежилом помещении (подвал1).
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4. Анализатор качества молока. Адрес (ме
стоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1.
Движимое имущество находится (установ
лено) в нежилом помещении (подвал1).
5. Измеритель кислотности ионометриче
ский. Адрес (местоположение) объекта: Там
бовская обл., г. Мичуринск, Липецкое шос
се, д. 68, пом. 1. Движимое имущество на
ходится (установлено) в нежилом помеще
нии (подвал1).
6. Электрод для измерения рН молока. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1.
Движимое имущество находится (установле
но) в нежилом помещении (подвал1).
7. Электрод для измерения рН мяса. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1.
Движимое имущество находится (установ
лено) в нежилом помещении (подвал1).
8. Рефрактометр. Собственник (правооб
ладатель) имущества  Администрация го
рода Мичуринска. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., г. Мичуринск,
Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1. Движимое
имущество находится (установлено) в не
жилом помещении (подвал1).
9. Микроскоп бинокулярный. Адрес (мес
тоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1.
Движимое имущество находится (установ
лено) в нежилом помещении (подвал1).
10. Трихинелоскоп проекционный. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,

г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1.
Движимое имущество находится (установ
лено) в нежилом помещении (подвал1).
11. Дозиметр. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., г. Мичуринск,
Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1. Движимое
имущество находится (установлено) в не
жилом помещении (подвал1).
12. Нитратометр портативный. Адрес (мес
тоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1.
Движимое имущество находится (установ
лено) в нежилом помещении (подвал1).
13. Весы электронные. Адрес (местополо
жение) объекта: Тамбовская обл., г. Мичу
ринск, Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1. Дви
жимое имущество находится (установлено)
в нежилом помещении (подвал1).
14. Диван. Адрес (местоположение) объек
та: Тамбовская обл., г. Мичуринск, Липецкое
шоссе, д. 68, пом. 1. Движимое имущество
находится (установлено) в нежилом поме
щении (подвал1).
15. Контейнеры. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., г. Мичуринск,
Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1. Движимое
имущество находится (установлено) в не
жилом помещении (подвал1).
16. Металлический каркас (торговый ряд).
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Мичуринск, Липецкое шоссе,
д. 68, пом. 1. Движимое имущество нахо
дится (установлено) в нежилом помещении
(подвал1).

17. Усилитель оповещения и управления
пожарной сигнализацией. Адрес (местопо
ложение) объекта: Тамбовская обл., г. Ми
чуринск, Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1. Дви
жимое имущество находится (установлено)
в нежилом помещении (подвал1).
18. Огнетушитель. Адрес (местоположе
ние) объекта: Тамбовская обл., г. Мичуринск,
Липецкое шоссе, д. 68, пом. 1. Движимое
имущество находится (установлено) в не
жилом помещении (подвал1).
19. Автомобиль легковой Lada Granta,
2013 г. в., цвет кузова  серебристый, иденти
фикационный номер (VIN) ХТА219010D012267,
имеются повреждения. Адрес (местоположе
ние) объекта: Тамбовская обл., г. Моршанск,
ул. Зеленая, д. 51/1.
20. Автомобиль легковой седан Volkswagen
Passat СС, 2011 г. в., идентификационный но
мер (VIN) WVWZZZ3CZBE754901, цвет кузова
(кабины, прицепа)  белый, имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта: Там
бовская обл., г. Моршанск, ул. Дмитрова, д. 43.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме открытого аукциона по реа
лизации имущества, арестованного во ис
полнение судебных решений или актов ор
ганов, которым предоставлено право при
нимать решения об обращении взыскания
на имущество, № 220119/1429792/01 можно
ознакомиться на официальном сайте Рос
сийской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее > продавец)
сообщает о 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: 726 куб. м*, в т. ч. сосна  256 куб. м,
ель  182,5 куб. м, береза  234,5 куб. м,
осина  53 куб. м.
б) Цена древесины  104738 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
33,706 га расположен в кв. 116 выд. 15, 17.1,
18.2, 20.2, кв. 117 выд. 8, 8.1, 12, 14, 15, 17, 18.1,
кв. 118 выд. 3, 4, 5, 7, 8, 8.1, 13, 13.1, 16, 17,
кв. 119 выд. 1, 2, 3, 4.2, 6, 9, кв. 139 выд. 17, 21,
27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, кв. 140 выд. 5, 7, 10,
15, 16, 17, 19, 22, 28, кв. 141 выд. 8, кв. 142
выд. 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 28, кв. 143
выд. 13, 15, 16, 19, 20, кв. 144 выд. 1, 3, 4, 5, 6,
6.1, 7.1, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 31, кв. 163 выд. 4, 5,
15, 16, 20, 21, 30, 31, кв. 164 выд. 1, 2, 6, 8, кв.
165 выд. 2, 5, 7.1, 8, кв. 169 выд. 34, кв. 184
выд. 1216, кв. 188 выд.30, кв. 189 выд. 10, 13,
15, 16, 17, 17.1, 1924, 33, 35, 39, 42, 45, 48,
49, 51, 52, 53, 54, 57, кв. 203 выд. 26, кв. 212
выд. 29, 30 Гирвасского лесничества (по ле
соустройству) Гирвасского участкового лес
ничества Кондопожского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 142
выд. 13 Гирвасского лесничества (по лесо

устройству) Гирвасского участкового лесни
чества Кондопожского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  29 октября 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 возможность вывоза ее собственными
силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефону:
(8142) 593627) по адресу: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а,
каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  25 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 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.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ>
ников аукциона  21 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
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решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аук>
циона (подведения итогов аукциона) 
26 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5236 (пять тысяч двести
тридцать шесть) руб.
Задаток  20947 (двадцать тысяч девятьсот
сорок семь) руб. 60 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 22 февраля 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 6>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)  1,7 куб. м.
Цена древесины  144 (сто сорок четы
ре) руб. 96 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шатровский рн, Шатровское
лесничество, Бариновское участковое лес
ничество, Хабаровский мастерский учас
ток, кв. 147 выд. 11, площадь  0,0662 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  2346,25 куб. м, береза
(хлысты)  717,19 куб. м, осина (хлысты) 
75,03 куб. м.
Цена древесины  464041 (четыреста
шестьдесят четыре тысячи сорок один) руб.
24 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шатровский рн, Шатровское лес
ничество, Бариновское участковое лесниче
ство, Хабаровский мастерский участок, кв. 6
выд. 7, 3, 18, 30, 26, 28, 34, кв. 57 выд. 20, 12,
19, 25, кв. 29 выд. 13, 19, 27, 18, 24, 7, 12, кв. 44
выд. 18, 12, кв. 93 выд. 37, 39, 38, кв. 2 выд. 49,
кв. 69 выд. 4, кв. 14 выд. 3, 34, 35, 13, 27, 31,
кв. 22 выд. 2, 3, 12, 14, 16, 15, кв. 37 выд. 7, 8,
14, 15, 23, кв. 21 выд. 24, кв. 44 выд. 7, пло
щадь  15,9525 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.

Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  25 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».

Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8; ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
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В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко

декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 5>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)  528,92 куб. м, береза
(хлысты)  13,81 куб. м, осина (хлысты) 
0,47 куб. м.
Цена древесины  150577 (сто пятьдесят
тысяч пятьсот семьдесят семь) руб. 76 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лес
ничество, Кетовское участковое лесниче
ство, Барабинский мастерский участок,
кв. 45 выд. 3, 4, 5, 8, 1, 10, 11, площадь 
0,96 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  526,03 куб. м, береза
(хлысты)  32,59 куб. м.
Цена древесины  170359 (сто семьдесят
тысяч триста пятьдесят девять) руб. 73 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лес
ничество, Кетовское участковое лесниче
ство, Барабинский мастерский участок,
кв. 40 выд. 1, 3, 4, 5, кв. 49 выд. 3, 4, 8, пло
щадь  0,8 га.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  650,11 куб. м, береза
(хлысты)  44,97 куб. м, осина (хлысты) 
0,64 куб. м.
Цена древесины  226877 (двести два
дцать шесть тысяч восемьсот семьдесят
семь) руб. 81 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Кетовское участковое лесничество,
Барабинский мастерский участок, кв. 34
выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, кв. 41 выд. 1, 2, 6,
площадь  1,44 га.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  6,44 куб. м, осина
(хлысты)  0,59 куб. м.
Цена древесины  61 (шестьдесят один) руб.
74 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Мокроусовский рн, Варгашин
ское лесничество, Мокроусовское участко
вое лесничество, Лапушинский мастерский
участок, кв. 158 выд. 28, 29, кв. 174 выд. 57,
площадь  0,2 га.

Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  49,13 куб. м, осина
(хлысты)  1,52 куб. м.
Цена древесины  2143 (две тысячи сто
сорок три) руб. 49 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Далматовский рн, Далматовское
лесничество, Уксянское участковое лесни
чество, Уксянский мастерский участок, кв. 97
выд. 19, площадь  0,28 га.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  26,99 куб. м, береза
(хлысты)  0,6 куб. м.
Цена древесины  5157 (пять тысяч сто пять
десят семь) руб.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шадринский рн, Шадринское
лесничество, Шадринское участковое лес
ничество, Шадринский мастерский учас
ток, кв. 103 выд. 11, кв. 104 выд. 2, 12, пло
щадь  0,03 га.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  140,05 куб. м, береза
(хлысты)  9,84 куб. м.
Цена древесины  61460 (шестьдесят одна
тысяча четыреста шестьдесят) руб. 91 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шадринский рн, Шадринское лес
ничество, Шадринское участковое лесниче
ство, Воробьевский мастерский участок,
кв. 50 выд. 2, 3, 5, 6, 7, кв. 49 выд. 18, 29,
площадь  0,268 га.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  146,39 куб. м, береза
(хлысты)  15,70 куб. м, осина (хлысты) 
10,01 куб. м.
Цена древесины  43658 (сорок три тыся
чи шестьсот пятьдесят восемь) руб. 30 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шадринский рн, Шадринское
лесничество, Шадринское участковое лес
ничество, Шадринский мастерский учас
ток, кв. 105 выд. 48, 34, 78, 18, 9, 7, 5, пло
щадь  0,29 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.

Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
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  28 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  8 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
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Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
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рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  168,75 куб. м, дровя
ная  11,18 куб. м; ель и пихта: деловая 
68,40 куб. м, дровяная  47,74 куб. м; бе
реза: деловая  85,40 куб. м, дровяная 
160,65 куб. м; осина: деловая  1,25 куб. м,
дровяная  109,56 куб. м; ольха черная и липа:
деловая  3,95 куб. м, дровяная  16,27 куб. м.
Всего древесины: деловая  327,75 куб. м,
дровяная  345,40 куб. м.
б) Цена древесины  49903,89 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Тро
ицкое участковое лесничество, кв. 35 выд. 21,
22, кв. 33 выд. 54, 3, 39, 76, 77, 78, 79, када
стровый номер лесного участка 43:11:
000000:87; кв. 36 выд. 1, 2, 3, 5, 27, кадастро
вый номер лесного участка 43:11:000000:115;
Южное сельское участковое лесничество,
СПК «Коммунар», кв. 10 выд. 64, 70, 71, 37,
61, 58, 60, 57, 62, 56, кадастровый но
мер лесного участка 43:11:000000:162; Южное
сельское участковое лесничество, СПК «Нива»,
кв. 8 выд. 8, 9, кадастровый номер лесного
участка 43:11:000000:87; кв. 14 выд. 1, 2, 3, 4,
кадастровый номер лесного участка
43:11:000000:115; кв. 13 выд. 76, 77, 75, 93, 65,
66, 64, 52, кв. 15 выд. 2, 10, кадастровый
номер лесного участка 43:11:000000:99.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 ноября 2018 г.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  20,13 куб. м, дровя
ная  6,14 куб. м; ель: деловая  45,50 куб. м,
дровяная  14,52 куб. м; береза: деловая 
88,91 куб. м, дровяная  73,01 куб. м; осина:
деловая  3,40 куб. м, дровяная  104,73 куб. м;
липа: деловая  22,50 куб. м, дровяная 
21,40 куб. м. Всего древесины: деловая 
180,44 куб. м, дровяная  219,80 куб. м.
б) Цена древесины  25464,60 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Мик

варское участковое лесничество, кв. 56 выд. 3,
4, 5, 8, кадастровый номер лесного участка
43:11:000000:115; Южное сельское участко
вое лесничество, СПК «Искра», кв. 9 выд. 27,
29, 90, кадастровый номер лесного участка
43:11:000000:101; Южное сельское участ
ковое лесничество, СПК «Майский», кв. 2
выд. 17, 18, 19, кадастровый номер лесного
участка 43:11:351103:172; Южное сельское
участковое лесничество, СПК «Фрунзе», кв. 3
выд. 59, кв. 7 выд. 18, кв. 9 выд. 20, 34, 74,
кадастровый номер лесного участка 43:11:
320502:989.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 ноября 2018 г.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (дровяная)  7 куб. м; ель (дровя
ная)  18 куб. м; береза: деловая  0,50 куб. м,
дровяная  38,40 куб. м; осина (дровяная) 
49 куб. м. Всего древесины: деловая 
0,50 куб. м, дровяная  112,40 куб. м.
б) Цена древесины  433,21 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Верхошижемское лесничество,
Верхошижемское участковое лесничество,
кв. 5 выд. 36, кв. 23 выд. 15, кв. 28 выд. 37, 5,
10, 15, 16, 22, кв. 32 выд. 13, 21, кадастровый
номер лесного участка 43:06:000000:77; кв. 37
выд. 8, 24, 28, кадастровый номер лесного
участка 43:06:000000:108; Кировская обл.,
Оричевское лесничество, Верхошижемское
участковое лесничество, кв. 16 выд. 34, 35, 15,
кадастровый номер лесного участка 43:06:
000000:96.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 ноября 2018 г.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  21 куб. м, дровяная 
4 куб. м; ель: деловая  93 куб. м, дровяная 
38 куб. м; береза: деловая  54 куб. м, дровя
ная  38 куб. м; осина (дровяная)  17 куб. м.
Всего древесины: деловая  168 куб. м, дро
вяная  97 куб. м.

б) Цена древесины  20318,82 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Яранское лесничество, Яранское
участковое лесничество, кв. 48 выд. 13, 58,
10, 11, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1367; Кировская обл., Кикнур
ское лесничество, Кикнурское участковое лес
ничество, кв. 49 выд. 36, 4143, 45, кв. 54
выд. 1315, 17, 2, 46, кадастровый номер
лесного участка 43:10:000000:622; кв. 55
выд. 37, 39, 41, кадастровый номер лесного
участка 43:10:000000:587.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 ноября 2018 г.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: береза: деловая  71 куб. м, дровяная 
35 куб. м. Всего древесины: деловая  71 куб. м,
дровяная  35 куб. м.
б) Цена древесины  11209,32 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Яранское лесничество, Тужин
ское сельское участковое лесничество, кв. 93
выд. 2, кадастровый номер лесного участка
43:33:000000:182; Кировская обл., Яранское
лесничество, Яранское сельское участковое
лесничество, кв. 13 выд. 1, 2, кадастровый
номер лесного участка 43:39:000000:936.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 ноября 2018 г.
Лот № 48
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  0,24 куб. м, дровяная 
0,03 куб. м; ель: деловая  24,80 куб. м, дро
вяная  5,14 куб. м; береза (дровяная) 
6,01 куб. м; осина (дровяная)  4,01 куб. м.
Всего древесины: деловая  25,04 куб. м,
дровяная  15,19 куб. м.
б) Цена древесины  5665,20 руб., без учета
НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Куменское лесничество, Мурин
ское участковое лесничество, кв. 16 выд. 4,
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кадастровый номер лесного участка 43:14:
000000:413; Сунское сельское участковое
лесничество, СПК колхоз «Большевик», кв. 2
выд. 53, 56, 58, кадастровый номер лесного
участка 43:32:000000:206.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  24 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  6 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».

ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным за
коном от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  175 куб. м, в т. ч. деловая 
168 куб. м, дровяная  7 куб. м; ель  39 куб. м,
в т. ч. деловая  37 куб. м, дровяная  2 куб. м;
береза  258 куб. м, в т. ч. деловая  137 куб. м,
дровяная  121 куб. м; осина  250 куб. м, в т. ч.
деловая  169 куб. м, дровяная  81 куб. м.
Итого 722 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  104418 руб. 67 коп., без учета НДС
(НДС 20%  20883 руб. 73 коп.).
в) Местонахождение древесины: Аркауль
ское участковое лесничество, кв. 34 выд. 32,
кв. 35 выд. 25, кв. 36 выд. 16, кв. 37 выд. 13,
кв. 47 выд. 22, 44, 18, 19, кв. 46 выд. 18,
кв. 60 выд. 2, кв. 56 выд. 57 выд. 14, кв. 43
выд. 10, кв. 44 выд. 8, 9, 10, кв. 55 выд. 27,
кв. 71 выд. 10, 12, кв. 72 выд. 3, 5, кв. 73 выд. 5,
6, кв. 74 выд. 1, 3, 6, кв. 77 выд. 1, 2, 3, 9, кв. 78
выд. 2, кв. 79 выд. 1, 3, 4, кв. 70 выд. 9, 13, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: ольха черная  3,6 куб. м, в т. ч. дело

вая  0 куб. м, дровяная  3,6 куб. м. Итого
3,6 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
10 руб. 53 коп., без учета НДС (НДС 20% 
2 руб. 11 коп.).
в) Местонахождение древесины: При
бельское участковое лесничество «Янауль
ского лесничества», кв. 94.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  150 куб. м, в т. ч. деловая 
29 куб. м, дровяная  121 куб. м; береза 
62 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м, дровяная 
43 куб. м. Итого 212 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
4782 руб. 15 коп., без учета НДС (НДС 20% 
956 руб. 43 коп.).
в) Местонахождение древесины: Гафу
рийское лесничество, Ташлинское участко
вое лесничество, кв. 22 выд. 70.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути не имеются.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 4 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  6 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  6 куб. м; липа  5 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  5 куб. м; бере
за  2 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  2 куб. м; клен  1 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  1 куб. м; сосна  22 куб. м,
в т. ч. деловая  19 куб. м, дровяная  3 куб. м;
лиственница  9 куб. м, в т. ч. деловая 
4 куб. м, дровяная  5 куб. м. Итого 45 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
6159 руб. 72 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1231 руб. 94 коп.).
в) Местонахождение древесины (осина,
липа, береза, клен): Бишиндинское участ
ковое лесничество, кв. 6, 15. Местонахож
дение древесины (сосна, лиственница):
Октябрьское участковое лесничество, кв. 14,
18, 22, 28.
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.
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Лот № 5 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1274 куб. м, в т. ч. деловая 
596 куб. м, дровяная  678 куб. м; береза 
1203 куб. м, в т. ч. деловая  562 куб. м, дро
вяная  641 куб. м; ель  214 куб. м, в т. ч.
деловая  101 куб. м, дровяная  113 куб. м;
липа  6616 куб. м, в т. ч. деловая  3089 куб. м,
дровяная  3527 куб. м; осина  1873 куб. м,
в т. ч. деловая  874 куб. м, дровяная 
999 куб. м; дуб низкоствольный  217 куб. м,
в т. ч. деловая  103 куб. м, дровяная 
114 куб. м; клен  22 куб. м, в т. ч. деловая 
10 куб. м, дровяная  12 куб. м; ольха черная 
114 куб. м, в т. ч. деловая  53 куб. м, дровя
ная  61 куб. м; лиственница  243 куб. м, в т. ч.
деловая  112 куб. м, дровяная  131 куб. м; ольха
серая  44 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м,
дровяная  24 куб. м. Итого 11820 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  793125 руб., без учета НДС (НДС 20% 
158625 руб.).
в) Местонахождение древесины: Туйма
зинское лесничество, Буздякское участковое
лесничество, кв. 19 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, кв. 20 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, кв. 21 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, кв. 22 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, кв. 23 ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 45, кв. 24 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 38, 39, 40, 41, кв. 25 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, кв. 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 19, 20, 21, кв. 27 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 28
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, кв. 29 ч. выд. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, кв. 30 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, 40; ВерхнеТроиц
кое участковое лесничество, кв. 5 ч. выд. 24,
кв. 10 ч. выд. 7, 8, 15, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 11
ч. выд. 1, 3, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, кв. 15
ч. выд. 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 32,
33, кв. 16 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, кв. 17 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, кв. 19 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
кв. 23 ч. выд. 6, 7, 9, 14, 20, 21, 22, кв. 24
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, кв. 25 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 26 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
кв. 27 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 30
ч. выд. 16, 27, 28, 29, кв. 31 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, кв. 32 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, кв. 33 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 34 ч. выд. 1, 2, 3,
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4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, кв. 41
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 42
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, кв. 43
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, кв. 44 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, кв. 49 ч. выд. 9, 22, 23, 24, 25, кв. 50
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, кв. 51 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, кв. 52 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 53 ч. выд. 1,
21, 22, 23, 24, кв. 59 ч. выд. 6, 7, 11, 12, 16, 17,
22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, кв. 60 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
кв. 61 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, кв. 62 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кв. 73 ч. выд. 17, 22, 23, кв. 74
ч. выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 83 ч. выд. 8, 9,
10, 11, 13, 14, 16, 22, 27, 28, 29, кв. 92 ч. выд. 1,
2, 3, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23; Кандринское
участковое лесничество, кв. 83 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
39, кв. 95 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, кв. 96 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, кв. 97
ч. выд. 15, 20, 21, 23, 29, 30, 31, кв. 98 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, кв. 99 ч. выд. 1, 2, 3, 5, 7, 8,
9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41; КармалыГубеевское участковое лес
ничество, кв. 51 ч. выд. 21, 22, 23, 29, 30, кв. 52
ч. выд. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
38, кв. 55 ч. выд. 4, 22, 29, 30, кв. 56 ч. выд. 5,
6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
27, 28, 29, 30, 31, кв. 62 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, кв. 63 ч. выд. 1, 2, 3, 9, 11,
кв. 64 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, кв. 65 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27,
кв. 66 ч. выд. 17, кв. 71 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 72 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, кв. 73 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 56, 57, кв. 74
ч. выд. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, кв. 80 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, кв. 81 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 82 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 83
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, кв. 84 ч. выд. 6, 45, 46, кв. 91 ч. выд. 8,
10, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, кв. 92 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 93
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 94 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, кв. 95 ч. выд. 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, кв. 98 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 99 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, кв. 100 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 101
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1474 куб. м, в т. ч. деловая 
838 куб. м, дровяная  636 куб. м; береза 
1916 куб. м, в т. ч. деловая  1089 куб. м,
дровяная  827 куб. м; ель  117 куб. м, в т. ч.
деловая  66 куб. м, дровяная  51 куб. м;
липа  2726 куб. м, в т. ч. деловая  1551 куб. м,
дровяная  1175 куб. м; осина  2220 куб. м,
в т. ч. деловая  1264 куб. м, дровяная 
956 куб. м; дуб низкоствольный  230 куб. м,
в т. ч. деловая  133 куб. м, дровяная  97 куб. м;
клен  84 куб. м, в т. ч. деловая  47 куб. м,
дровяная  37 куб. м; тополь  3 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дровяная  2 куб. м; ольха 
64 куб. м, в т. ч. деловая  36 куб. м, дровя
ная  28 куб. м; ива  3 куб. м, в т. ч. деловая 
1 куб. м, дровяная  2 куб. м; лиственница 
228 куб. м, в т. ч. деловая  130 куб. м, дровя
ная  98 куб. м. Итого 9065 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
998514 руб., без учета НДС (НДС 20% 
199702 руб. 80 коп.).
в) Местонахождение древесины: Туйма
зинское лесничество, Буздякское участковое
лесничество, кв. 16 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, кв. 17
ч. выд. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, кв. 18 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, кв. 19 ч. выд. 1, 4, 5, 13, 14, 16,
17, 18, кв. 20 ч. выд. 1, 36, 37, кв. 21 ч. выд. 6,
7, 8, 24, 25, кв. 22 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 21, 27, 38, 39, 40, кв. 23
ч. выд. 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 45, кв. 24
ч. выд. 10, 11, 12, 14, 29, 39, 40, 41, кв. 25
ч. выд. 17, 19, 22, 23, кв. 27 ч. выд. 1, 3, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 28 ч. выд. 10, 22,
25, 27, 30, 31, кв. 29 ч. выд. 8, 16, 17, 18, 40,
41, 42, 46, 47, кв. 30 ч. выд. 1, 3, 39, 40;
Туймазинский рн, Туймазинское лесниче
ство, ВерхнеТроицкое участковое лесниче
ство, кв. 5 ч. выд. 24, кв. 8 ч. выд. 6, 8, 10,
кв. 9 ч. выд. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, кв. 10 ч. выд. 7, 12, 13, 14, 16, 17, 23,
кв. 11 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 12 ч. выд. 3, 4, 5, 6,
8, 16, 17, 21, кв. 13 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 33, 34, кв. 14 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, кв. 15 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
кв. 18 ч. выд. 2, 35, 36, 37, кв. 20 ч. выд. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 19, 30, 31, кв. 21 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, кв. 22 ч. выд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27,
28, 29, кв. 23 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, кв. 27 ч. выд. 3, 4, 9, 16,
22, 23, кв. 29 ч. выд. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, кв. 30 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
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18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 31
ч. выд. 1, 30, 31, кв. 39 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 40 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 41 ч. выд. 1,
2, 27, 28, кв. 44 ч. выд. 20, 23, 25, 27, 28, кв. 48
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, кв. 49 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
25, кв. 50 ч. выд. 1, 21, 22, кв. 52 ч. выд. 7, 9,
21, 22, кв. 53 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, кв. 58
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, кв. 59 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28,
32, 33, 34, кв. 60 ч. выд. 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, кв. 61 ч. выд. 19, 21, 22, 23, кв. 62 ч. выд. 7,
8, 9, кв. 67 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, кв. 68 ч. выд.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, кв. 69 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, кв. 70
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,
кв. 71 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 72
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, кв. 73 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, кв. 74 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, кв. 77 ч. выд. 4, 5, 13, 15, 22, 23, 24,
44, 45, кв. 78 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, кв. 79 ч. выд. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, кв. 80 ч. выд. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, кв. 81 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
36, кв. 82 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27, кв. 83 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, кв. 92 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Туймазин
ский рн, Туймазинское лесничество, Канд
ринское участковое лесничество, кв. 78
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 83
ч. выд. 10, 21, 24, 38, 39, кв. 86 ч. выд. 11, 20,
21, 22, 28, 29, кв. 95 ч. выд. 2, 3, 5, 7, 16, 30,
кв. 96 ч. выд. 1, 39, 40, 41, 45, 46, кв. 97
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
кв. 98 ч. выд. 6, 16, 17, 18, 25, 27, кв. 99
ч. выд. 2, 3, 17, 29, 38, 40, 41, кв. 100 ч. выд. 5,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25, кв. 101 ч. выд. 30, 31, 32, 35, кв. 102
ч. выд. 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, кв. 105 ч. выд. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
кв. 106 ч. выд. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, кв. 107 ч. выд. 1, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, кв. 108 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, кв. 109 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 110 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, кв. 111 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, кв. 112
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43); Туймазинский рн, Туйма
зинское лесничество, КармалыГубеевское
участковое лесничество, кв. 1 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 2 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 3 ч. выд. 1, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, кв. 4
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, кв. 5
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, кв. 6 ч. выд. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, кв. 7 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, кв. 8
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35,
36, 37, кв. 9 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, кв. 10 ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, кв. 11 ч. выд. 1,
2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, кв. 12
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, кв. 13
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, кв. 14 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
кв. 15 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
кв. 16 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, кв. 17 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, кв. 18 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, кв. 19 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
кв. 20 ч. выд. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, кв. 21 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 22
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, кв. 23 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
кв. 24 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, кв. 25 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 26 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, кв. 27 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, кв. 28
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, кв. 29 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, кв. 30 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, кв. 31 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
52, 53, 54, 55, 56, 57, кв. 33 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
кв. 34 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, кв. 35 ч. выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, кв. 36 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, кв. 37
ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 38
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 20, 21, кв. 39 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
кв. 40 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, кв. 41
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, кв. 42 ч. выд. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, кв. 43 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, кв. 44 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, кв. 45 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, кв. 46 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 47 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, кв. 48 ч. выд. 1, 2, 4,
45, 46, кв. 49 ч. выд. 2, 3, 20, кв. 50 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, кв. 51 ч. выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, кв. 52 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 33, 37, 38,
кв. 55 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 30, кв. 56 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 22, 30, 31, кв. 62 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, кв. 63 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, кв. 64 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14,
15, кв. 65 ч. выд. 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, кв. 66 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
кв. 73 ч. выд. 29, 32, 33, 46, 47, 52, 56, 57,
кв. 74 ч. выд. 1, 3, 11, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 28,
29, 31, 32, кв. 75 ч. выд. 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20,
35, кв. 80 ч. выд. 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, кв. 81
ч. выд. 11, 16, 18, 19, кв. 83 ч. выд. 4, 6, 12, 13,
40, 41, 42, кв. 84 ч. выд. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46,
кв. 85 ч. выд. 9, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 31, 34, 35, кв. 90 ч. выд. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22,
23, кв. 91 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, кв. 94 ч. выд. 1, 2, 3,
6, 9, 13, 14, 30, 31, кв. 95 ч. выд. 2, 3, 7, 12, 15,
21, 22, кв. 96 ч. выд. 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 37, 38,
39, 41, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, кв. 98
ч. выд. 7, 9, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
кв. 99 ч. выд. 3, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
кв. 100 ч. выд. 14, 16, 17, кв. 101 ч. выд. 1, 14,
16, 17, 18, 19, кв. 102 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 17,
18, 20, 32, 33, 34.
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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 № 7 (повторно)
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  30 куб. м, в т. ч. дело
вая  22 куб. м, дровяная  8 куб. м. Итого
30 куб. м.
б) Начальная цена древесины  2868 руб.,
без учета НДС (НДС 20%  573 руб. 60 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Старобелокатайское
участковое лесничество, кв. 94 выд. 16, 20.
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 № 8 (повторно)
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  38 куб. м, в т. ч. деловая  21 куб. м,
дровяная  17 куб. м; береза  112 куб. м, в т. ч.
деловая  30 куб. м, дровяная  82 куб. м;
осина  107 куб. м, в т. ч. деловая  36 куб. м,
дровяная  71 куб. м. Итого 257 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
9547 руб. 97 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1909 руб. 59 коп.).
в) Местонахождение древесины: Кара
идельское сельское участковое лесничество,
кв. 3, 8, площадь  3,3172 га.
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 № 9 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  37 куб. м, в т. ч. деловая 
12 куб. м, дровяная  25 куб. м. Итого 37 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
1825 руб. 52 коп., без учета НДС (НДС 20% 
365 руб. 10 коп.).
в) Местонахождение древесины: Салават
ское сельское лесничество, кв. 84.
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.
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Лот № 10 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  7 куб. м, в т. ч. деловая 
2 куб. м, дровяная  5 куб. м; дуб  3 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  3 куб. м.
Итого 10 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  362 руб., без учета НДС (НДС 20% 
72 руб. 40 коп.).
в) Местонахождение древесины: Туйма
зинское лесничество, Чекмагушевское участ
ковое лесничество кв. 74 выд. 24.
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.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами по лотам № 110 осуществляется
с 25 января по 7 февраля 2019 г. (включи
тельно) с 8:30 до 17:30, в пятницу до 16:15
(перерыв с 12:30 до 13:15) по местному вре
мени по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62,
каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu02.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585. Начальная цена аукциона
определяется в соответствии с п. 13 Правил,
установленных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавлива
ется продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (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 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  28,3 куб. м, в т. ч. деловая 
21,5 куб. м, дровяная  6,8 куб. м; сосна 
85,7 куб. м, в т. ч. деловая  82,5 куб. м,
дровяная  3,2 куб. м. Итого 114 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  18518 руб., без учета НДС (НДС 20% 
3703 руб. 60 коп.).

в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 161 выд. 1, 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 2 (повторно)
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  16 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м,
дровяная  4 куб. м, сосна  359 куб. м, в т. ч.
деловая  333 куб. м, дровяная  26 куб. м.
Итого 375 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  92854 руб., без учета НДС (НДС 20% 
18570 руб. 80 коп.).
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в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 160 выд. 16.
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.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним
документами по лотам № 1, 2 осуществ
ляется с 25 января по 18 февраля 2019 г.
по рабочим дням с 8:30 до 17:30 в пятницу
до 16:15 (перерыв с 12:30 до 13:15) по мест
ному времени.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Продажа проводится в форме аукциона,
открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене имущества.

Дата определения участников аукцио>
на  22 февраля 2019 г. по адресу: г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 62, каб. 103.
Дата проведения аукциона (подведения
итогов аукциона)  26 февраля 2019 г.
по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 103.
По лоту № 1: задаток составлякет 3703 руб.
60 коп., без учета НДС; шаг аукциона (вели
чина повышения начальной цены)  925 руб.
90 коп., без учета НДС.
По лоту № 2: задаток составляет 18570 руб.
80 коп., без учета НДС; шаг аукциона (вели
чина повышения начальной цены)  4642 руб.
70 коп., без учета НДС.
Лицо, отвечающее признакам покупателя
в соответствии с Федеральным законом
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ и желающее приобрести древе
сину, выставляемую на продажу посредством
аукциона (далее  претендент), обязано
осуществить следующие действия:
в установленном порядке подать заявку
по утвержденной продавцом форме;
внести задаток на счет продавца в указан
ном в настоящем информационном сооб
щении порядке.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие
в аукционе возлагается на претендента.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисле
ние задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается за
ключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Республике Башкор
тостан (ТУ Росимущества в Республике
Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины

(Лот № ___), объявленном на 26 февраля
2019 г, и должен быть перечислен не позд
нее последнего дня приема заявок, а именно
18 февраля 2019 г., и поступить на указан
ный счет не позднее 19 февраля 2019 г.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступ
ление задатка на счет продавца, является
выписка с этого счета.
В случае нарушения претендентом настоя
щего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов платеж
ного поручения, при указании в платежном
поручении неполного и/или неверного на
значения платежа, перечисленная сумма
не считается задатком и возвращается претен
денту по реквизитам платежного поручения.
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о по
ступлении задатка на счет продавца в сле
дующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано
в принятии заявки на участие в аукционе,
продавец возвращает задаток претенденту
в течение 5 дней с даты отказа в принятии
заявки, проставленной продавцом на описи
представленных претендентом документов.
2. В случае если претендент не допущен
к участию в аукционе, продавец обязуется воз
вратить задаток претенденту в течение 5 дней
с даты подведения итогов аукциона.
3. В случае если претендент не признан
победителем аукциона, продавец обязуется
перечислить сумму задатка в течение 5 дней
с даты подведения продавцом итогов аукциона.
4. В случае отзыва претендентом в уста
новленном порядке заявки на участие в аук
ционе продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение 5 дней с даты получения
продавцом письменного уведомления пре
тендента об отзыве заявки;
если заявка отозвана претендентом позднее
даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
5. 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 претендент, признанный
победителем аукциона, уклоняется или от
казывается от заключения договора купли
продажи в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона, задаток пре
тенденту не возвращается;
в случае если претендент, признанный
победителем аукциона, заключил с про
давцом договор куплипродажи в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона, задаток засчитывается продав
цом в счет оплаты древесины;
в случае неисполнения обязанности по оп
лате древесины в соответствии с договором
куплипродажи претендентом, признанным
победителем аукциона и заключившим
с продавцом договор куплипродажи, за
даток ему не возвращается.
6. В случае признания аукциона несосто
явшимся продавец обязуется возвратить за

даток претенденту в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.
7. В случае продления продавцом сроков
приема заявок, переноса сроков опреде
ления участников и подведения итогов
аукциона претендент вправе потребовать
возврата задатка. В данном случае прода
вец возвращает сумму задатка в течение
5 рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претен
дента о возврате суммы задатка в связи
с продлением срока приема заявок, пере
носом сроков определения участников
и подведения итогов аукциона.
8. В случае отмены проведения аукциона
продавец возвращает задатки претенден
там в течение 5 рабочих дней с даты опуб
ликования об этом информационного со
общения.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявки подаются начиная с опубли
кованных даты и времени начала приема
заявок до даты и времени окончания приема
заявок, указанных в настоящем информаци
онном сообщении, путем вручения их про
давцу. Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии доку
ментов. Заявка считается принятой продав
цом, если ей присвоен регистрационный
номер, о чем на заявке делается соответ
ствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновре
менно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов.
Перечень документов, требуемых для учас
тия в аукционе:
1. Заявка по форме в двух экземплярах
(каждый из которых распечатывается на од
ном листе с двух сторон).
2. Доверенность на лицо, имеющее пра
во действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени пре
тендента подписана лицом, уполномочен
ным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
3. Опись представленных документов,
подписанная претендентом или его уполно
моченным представителем, в двух экзем
плярах (каждый из которых распечатывает
ся на одном листе, а в случае необходимос
ти  на одном листе с двух сторон).
Претенденты  физические лица предъяв
ляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осу
ществление действий от имени юридическо
го лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри
дического лица без доверенности;
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документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального обра
зования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо вы
писка из него или заверенное печатью юри
дического лица и подписанное его руково
дителем письмо).
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения. Документы, представля
емые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод
на русский язык. Заявки подаются одновре
менно с полным комплектом документов, ус
тановленным в настоящем информацион
ном сообщении. Все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов дол
жны быть прошиты, пронумерованы, скреп
лены печатью претендента (для юриди
ческого лица) и подписаны претендентом или
его представителем. К данным документам
(в том числе к каждому тому) также прила
гается их опись. Заявка и такая опись состав
ляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой  у претендента.
Соблюдение претендентом указанных тре
бований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом не
надлежащее исполнение претендентом тре
бования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием
для отказа претенденту в участии в аукционе.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шивших. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления долж
ны быть также подтверждены нотариусом.
Для определения участников аукциона
в указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников
аукциона продавец рассматривает заявки и
документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет продавца установ
ленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и до
кументов продавец принимает решение
о признании претендентов участниками аук
циона.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, опубликованным в ин
формационном сообщении;
представленные документы не подтверж
дают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;
оформление указанных документов не со
ответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка подана лицом, не уполномочен
ным претендентом на осуществление таких
действий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счет продавца, ука
занный в информационном сообщении.
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Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе является
исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками
аукциона, и претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются об этом
в письменной форме путем вручения им
под расписку соответствующего уведомле
ния либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукци
оне, приобретает статус участника аукциона
с момента оформления продавцом протокола
о признании претендентов участниками аук
циона. Проведение аукциона начинается в ус
тановленный в настоящем информационном
сообщении день и час с объявления уполно
моченным представителем продавца об откры
тии аукциона и приглашения участникам по
лучить карточки участников аукциона с номе
ром, присвоенным продавцом, и занять свои
места в зале проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукцио
на или их полномочные представители,
по одному от каждого участника, а также по
усмотрению продавца  советники участни
ков, по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя продавца,
который решает все организационные воп
росы и обеспечивает порядок при проведе
нии аукциона.
После получения участниками аукциона
карточек и занятия мест в зале уполномочен
ный представитель продавца представляет
аукциониста, который разъясняет правила
и конкретные особенности проведения аук
циона, оглашает наименование имущества,
выставленного на аукцион, его основные ха
рактеристики, начальную цену продажи и шаг
аукциона. Шаг аукциона не изменяется в те
чение всего аукциона. После оглашения аук
ционистом начальной цены участникам аук
циона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек. Если ни один из участни
ков не заявит начальную цену путем поднятия
карточки участника аукциона, аукционист по
вторяет предложение заявить начальную цену
еще два раза. Если после троекратного объяв
ления начальной цены продажи ни один
из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона на
чальной цены аукционист предлагает участ
никам заявлять свои предложения о цене
продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявля
ется участниками путем поднятия карточек.
В случае заявления цены, превышающей
предыдущую цену больше чем на шаг аук
циона и кратной шагу аукциона, эта цена
заявляется участником путем поднятия кар
точки и оглашения цены продажи. Участ
ники не вправе иными способами заявлять
свои предложения о цене продажи. Если
названная цена меньше или равна преды
дущей, или не кратна шагу аукциона, она
считается незаявленной. Аукционист на
зывает номер карточки участника, который
первым заявил начальную или последую
щую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену про
дажи. При отсутствии предложений на по
вышение цены со стороны иных участни
ков аукционист повторяет эту цену три раза.
Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую

цену, аукцион завершается. По завершении
аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет цену его продажи
и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, номер карточки которого и заявленная
им цена были названы аукционистом послед
ними. Результаты аукциона оформляются
протоколом об итогах аукциона, который
является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора
куплипродажи имущества. Уведомлением
о победе на аукционе одновременно с про
токолом об итогах аукциона выдается побе
дителю аукциона или его полномочному
представителю под расписку. При проведе
нии аукциона продавцом может проводиться
аудио и видеозапись, материалы которой
прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у продавца. В случае если
в день проведения аукциона для участия
в нем прибыл только один из признанных
продавцом участников аукциона, аукционист
и уполномоченный представитель продавца
подписывают протокол о признании аукци
она несостоявшимся.
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодательством
порядке в течение 5 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона. При уклонении (от
казе) победителя от заключения в указан
ный срок договора куплипродажи задаток
ему не возвращается, а победитель утрачи
вает право на заключение указанного дого
вора куплипродажи. Результаты аукциона
аннулируются продавцом. Оплата древеси
ны покупателем производится в порядке
и сроки, которые установлены договором
куплипродажи. Задаток, перечисленный по
купателем для участия в аукционе, засчиты
вается в счет оплаты древесины.
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Пе
редача древесины осуществляется без акта
приемапередачи.
Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета продавца о поступлении средств
в размере и сроки, которые указаны в до
говоре куплипродажи.
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня подпи
сания договора куплипродажи сторонами.
С дополнительной информацией об учас
тии в продаже, о порядке проведения прода
жи, с формой заявки, условиями договора
куплипродажи претенденты могут ознако
миться по месту приема заявок.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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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 3293,5 куб. м, в т. ч. сосна 
2472,6 куб. м (деловая  1517,8 куб. м, дрова 
954,8 куб. м), лиственница  162,2 куб. м
(деловая  38,5 куб. м, дрова  123,7 куб. м),
береза  547 куб. м (деловая  165,5 куб. м,
дрова  381,5 куб. м), осина  111,7 куб. м
(деловая  39,9 куб. м, дрова  71,8 куб. м).
б) Цена древесины  325676 руб. 72 коп.,
кроме того НДС  65135 руб. 34 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Заларинский рн, Заларинское лес
ничество, Тыретское участковое лесничество,
Тыретская дача, кв. 8 (выд. 1ч5ч, 14ч, 15ч,
17ч19ч), 9 (выд. 2ч, 6ч), 10 (выд. 1ч, 3ч, 4ч,
7ч9ч), 12 (выд. 1ч. 5ч), 114 (выд. 3ч, 4ч, 7ч,
11ч14ч, 19ч, 22ч, 23ч, 26ч, 30ч, 33ч, 34ч), 175
(выд. 3ч, 5ч, 6ч), 178 (выд. 1ч7ч, 9ч), 179
(выд. 1ч, 5ч), 181 (выд. 1ч, 2ч, 5ч10ч), 182
(выд. 1ч4ч, 6ч8ч), 185 (выд. 1ч, 9ч, 16ч), 186
(выд. 1ч); Технический участок № 1 (совхоз
«Веренский»), кв. 3 (выд. 31ч, 37ч, 38ч), 8
(выд. 21ч, 23ч, 29ч, 30ч, 35ч, 40ч), 15 (выд. 3ч,
33ч35ч). Лесотаксовый район: Четвертый Вос
точноСибирский. Разряды такс 2, 3. Кадастро
вые номера лесных участков 38:04:000000:
1064, 38:04: 090107:139, 38:04:000000:1074.
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 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  25 января 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 февраля 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/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный со своей
стороны проект договора куплипродажи.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представлен
ный проекта договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);

р/с 40101810900000010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с подачей более одной заявки
на приобретение древесины Межрегиональ
ное территориальное управление Феде
рального агентства по управлению государ
ственным имуществом в Кемеровской и
Томской областях (далее  организатор тор
гов) приняло решение о проведении аук
циона в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном

постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585
«Об утверждении Положения об организа
ции продажи государственного или муни
ципального имущества на аукционе и По
ложения об организации продажи находя
щихся в государственной или муниципаль
ной собственности акций открытых акцио
нерных обществ на специализированном
аукционе», Правилами реализации древе
сины, которая получена при использовании

лесов, расположенных на землях лесного фон
да, в соответствии со статьями 4346 Лесного
кодекса Российской Федерации, утвержден
ными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
а) Количество и породный состав: пихта 
2529 куб. м, в т. ч. деловая  632,3 куб. м; осина 
7693 куб. м, в т. ч. деловая  1538,6 куб. м; ель 
1014 куб. м, в т. ч. деловая  253,5 куб. м;
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береза  936 куб. м, в т. ч. деловая  187,2 куб. м.
Итого 12172 куб. м, в т. ч. деловая  2611,6 куб. м.
б) Цена древесины  449747 (четыреста
сорок девять тысяч семьсот сорок семь) руб.
30 коп., без учета НДС.
Сумма задатка  89949,46 руб.
Шаг аукциона  22487,37 руб.
в) Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Бара
новское участковое лесничество, Баранов
ское урочище, кв. 82 (выд. 5), 83 (выд. 1, 3,
4, 10), 90 (выд. 1, 3, 8), 91 (выд. 1, 2, 3, 5).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании письма
Департамента лесного комплекса Кемеров
ской области от 7 декабря 2018 г. № 0115/6503.
Лот № 2
а) Количество и породный состав: сосна 
502, 38 куб. м, кедр  0,84 куб. м, береза 
327,46 куб. м. Итого 830,68 куб. м.
б) Цена древесины  46896 (сорок шесть
тысяч восемьсот девяносто шесть) руб. 81 коп.,
без учета НДС.
Сумма задатка  9379,36 руб.
Шаг аукциона  2344,84 руб.
в) Местонахождение древесины: Том
ская обл., Парабельский рн, Парабельское
лесничество, Старицинское участковое лес
ничество, Старицинское урочище, кв. 95
(ч. выд. 25, 32), 96 (ч. выд. 2, 22), 97 (ч. выд. 21,
22, 23, 24), 98 (ч. выд. 6, 21, 22, 23), 99
(ч. выд. 23, 27, 28), 103 (ч. выд. 8, 14, 15, 19,
32), 104 (ч. выд. 20, 23, 24, 28).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании пись
ма Департамента лесного хозяйства Томской
области от 26 ноября 2018 г. № 74096864.
Лот № 3
а) Количество и породный состав: бере
за  7,31 куб. м, осина  5,01 куб. м, сосна 
6,74 куб. м. Итого 19,06 куб. м.
б) Цена древесины  565 (пятьсот шесть
десят пять) руб. 44 коп., без учета НДС.
Сумма задатка  113,09 руб.
Шаг аукциона  28,27 руб.
в) Местонахождение древесины: Том
ская обл., Первомайский рн, Первомай
ское лесничество, Первомайское участко
вое лесничество, Первомайское урочище,
кв. 96 (выд. 21, 22, 39).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании пись
ма Департамента лесного хозяйства Томской
области от 19 ноября 2018 г. № 74096743.
Лот № 4
а) Количество и породный состав: бере
за  10,18 куб. м, осина  9,78 куб. м, сосна 
16,22 куб. м. Итого 36,18 куб. м.
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б) Цена древесины  1386 (одна тысяча три
ста восемьдесят шесть) руб. 98 коп., без уче
та НДС.
Сумма задатка  277,40 руб.
Шаг аукциона  69,35 руб.
в) Местонахождение древесины: Том
ская обл., Первомайский рн, Первомайское
лесничество, Куяновское участковое лесниче
ство, урочище Рассвет, кв. 16 (выд. 32, 38).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании пись
ма Департамента лесного хозяйства Томской
области от 19 ноября 2018 г. № 74096743.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Прием заявок осуществляется с 24 января
по 18 февраля 2019 г. по рабочим дням
с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)
по местному времени по адресу: г. Кеме
рово, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772291,
772304, 772285.
Дата и место определения участников
аукциона  22 февраля 2019 г. по адресу:
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Дата, время и место проведения аук>
циона (подведения итогов аукциона) 
26 февраля 2019 г.:
по лоту № 1  в 9:00;
по лоту № 2  в 10:00;
по лоту № 3  в 11:00;
по лоту № 4  в 11:30 по местному времени
по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5,
4 этаж, конференцзал.
Контактные телефоны  (3842) 772291,
772285.
Заявка на бумажном носителе (в двух эк
земплярах) по форме, установленной инфор
мационным сообщением, вручается продав
цу по месту приема заявок под расписку.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. 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.
2. Опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается
на одном листе, а в случае необходимости 
на одном листе с двух сторон) по форме,
представленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
3. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность,
свидетельство о постановке на учет в нало
говом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Феде
рации (свидетельство ИНН).
4. Претенденты  юридические лица до
полнительно представляют:
нотариально заверенные копии учреди
тельных документов и свидетельства о го
сударственной регистрации юридического
лица, выписку из ЕГРЮЛ о состоянии юри
дического лица на текущую дату. Иностран
ные юридические лица представляют нота
риально заверенные копии учредительных

документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалент
ное доказательство юридического статуса;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами
понимаются в том числе протоколы об из
брании Совета директоров (наблюдательно
го совета) и исполнительного органа претен
дента, а также приказ (распоряжение) рабо
тодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами со
ответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или вы
писки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в виде решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шивших. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления долж
ны быть также подтверждены нотариусом. По
результатам рассмотрения заявки продавец
регистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
срока приема заявок либо не соответствует
форме, утвержденной продавцом.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисле
ние задатка являются акцептом такой офер
ты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
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получатель  УФК по Кемеровской области
(МТУ Росимущества в Кемеровской и Том
ской областях, л/с 05391А53270);
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
р/с 40302810800001000033;
Отделение Кемерово;
БИК 043207001;
ОКТМО 32701000;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины, без на
лога (НДС).
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
20 февраля 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Порядок возврата задатка:
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о по
ступлении задатка на счет продавца в сле
дующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано
в принятии заявки на участие в аукционе,
продавец возвращает задаток претенденту
в течение 5 дней с даты отказа в принятии
заявки, проставленной продавцом на описи
представленных претендентом документов.
2. В случае если претендент не допущен
к участию в аукционе, продавец обязуется воз
вратить задаток претенденту в течение 5 дней
с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
3. В случае если участник не признан по
бедителем аукциона, продавец обязуется
перечислить сумму задатка в течение 5 дней
с даты подведения продавцом итогов аук
циона.
4. В случае отзыва претендентом в уста
новленном порядке заявки на участие в аук
ционе продавец обязуется возвратить зада
ток претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение 5 дней с даты получения
продавцом письменного уведомления пре
тендента об отзыве заявки;
если заявка отозвана претендентом позд
нее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
5. 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 по
бедителем аукциона, уклоняется или отка
зывается от заключения договора купли
продажи в течение 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона, задаток пре
тенденту не возвращается;
в случае если участник, признанный побе
дителем аукциона, заключил с продавцом
договор куплипродажи в установленные
сроки, задаток засчитывается продавцом
в счет оплаты древесины;
в случае неисполнения обязанности по оп
лате древесины в соответствии с договором
куплипродажи участником, признанным
победителем аукциона и заключившим
с продавцом договор куплипродажи, зада
ток ему не возвращается.
6. В случае признания аукциона несосто
явшимся продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса сроков определе
ния участников и подведения итогов аукцио
на претендент вправе потребовать возврата
задатка. В данном случае продавец возвра
щает сумму задатка в течение 5 дней с даты
поступления в адрес продавца письменного
требования претендента о возврате суммы
задатка в связи с продлением срока приема
заявок, переноса сроков определения участ
ников и подведения итогов аукциона.
8. В случае отмены проведения настояще
го аукциона продавец возвращает задаток
претендентам в течение 5 дней с даты опуб
ликования об этом информационного сооб
щения.
Получить бланк заявки на участие в аукцио
не, а также ознакомиться с более подробной
информацией можно в МТУ Росимущества
в Кемеровской и Томской областях по адресу:
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2,
по телефону: (3842) 772304, на офи
циальном сайте Росимущества www.rosim.ru
(http://tu42.rosim.ru/activities/sales/wood/
documents).
Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с объявления началь
ной цены продажи имущества, которая по
вышается по мере выдвижения предложе

ний, в соответствии с шагом аукциона (шаг
аукциона составляет 5% от стоимости лота),
установленным продавцом. Победителем
аукциона признается участник, номер кар
точки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними. Про
токол об итогах аукциона, подписанный аук
ционистом и уполномоченным представи
телем продавца, является документом, удо
стоверяющим право победителя на заклю
чение договора куплипродажи имущества.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам аукциона организатор аук
циона (продавец) и победитель аукциона
(покупатель) в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона заклю
чают договор куплипродажи в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора куп
липродажи задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора куплипро
дажи. Результаты аукциона аннулируются
продавцом.
Оплата древесины покупателем произво
дится в порядке и сроки, которые установ
лены договором с куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет оп
латы древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, которые
указаны в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи древесины. Пе
редача древесины осуществляется без акта
приемапередачи. Ответственность поку
пателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки определяется договором куп
липродажи древесины. За качество дре
весины и ее наличие в указанном в объяв
лении месте хранения продавец ответствен
ности не несет.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с подачей более одной заявки на
приобретение древесины Межрегиональное
территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Кемеровской и Томской облас
тях (далее  организатор торгов) приняло ре
шение о проведении аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке, ус
тановленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г.

№ 585 «Об утверждении Положения об орга
низации продажи государственного или му
ниципального имущества на аукционе и По
ложения об организации продажи находящихся
в государственной или муниципальной соб
ственности акций открытых акционерных об
ществ на специализированном аукционе»,
Правилами реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, располо
женных на землях лесного фонда, в соответ
ствии со ст. 4346 Лесного кодекса Россий
ской Федерации, утвержденными постанов

лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
а) Количество и породный состав: береза 
1097 куб. м, в т. ч. деловая  510 куб. м; осина 
1595 куб. м, в т. ч. деловая  674 куб. м. Итого
2692 куб. м, в т. ч. деловая  1184 куб. м.
б) Цена древесины  140804 (сто сорок
тысяч восемьсот четыре) руб., без учета НДС.
Сумма задатка  28160,80 руб.
Шаг аукциона  7040,20 руб.
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в) Местонахождение древесины: Кеме
ровская обл., Прокопьевское лесничество,
Еловское участковое лесничество, урочище
Угольщик, кв. 9 (выд. 53, 58).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании письма
Департамента лесного комплекса Кемеровской
области от 15 октября 2018 г. № 0115/5343.
Лот № 2
а) Количество и породный состав: осина 
2167 куб. м, в т. ч. деловая  1199,2 куб. м;
пихта  1738 куб. м, в т. ч. деловая  1105,2 куб. м;
береза  33 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м.
Итого 3938 куб. м, в т. ч. деловая  2322,4 куб. м.
б) Цена древесины  220364 (двести два
дцать тысяч триста шестьдесят четыре) руб.
96 коп., без учета НДС.
Сумма задатка  44072,99 руб.
Шаг аукциона  11018,25 руб.
в) Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Невское
участковое лесничество, Кургановское уро
чище, кв. 23 (выд. 1427), 24 (выд. 19, 56).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании письма
Департамента лесного комплекса Кемеров
ской области от 6 апреля 2018 г. № 0115/1795.
Лот № 3
а) Количество и породный состав: пихта 
6281 куб. м, в т. ч. деловая  1570,3 куб. м;
осина  4721 куб. м, в т. ч. деловая  944,2 куб. м;
ель  2171 куб. м, в т. ч. деловая  542,8 куб. м.
Итого 13173 куб. м, в т. ч. деловая  3057,3 куб. м.
б) Цена лота  865435 (восемьсот шесть
десят пять тысяч четыреста тридцать пять) руб.
04 коп., без учета НДС.
Сумма задатка  173087,01 руб.
Шаг аукциона  43271,75 руб.
в) Местонахождение древесины: Кеме
ровская обл., Кемеровское лесничество,
Барановское участковое лесничество, Бара
новское урочище, кв. 84 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12), 85 (выд. 2, 4).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании письма
Департамента лесного комплекса Кемеров
ской области от 7 декабря 2018 г. № 0115/6506.
Лот № 4
а) Количество и породный состав: осина 
1850 куб. м, в т. ч. деловая  783 куб. м; бе
реза  97 куб. м, в т. ч. деловая  42 куб. м.
Итого 1947 куб. м, в т. ч. деловая  825 куб. м.
б) Цена древесины  24261 (двадцать
четыре тысячи двести шестьдесят один) руб.,
без учета НДС.
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Сумма задатка  4852,20 руб.
Шаг аукциона  1213,05 руб.
в) Местонахождение древесины: Кеме
ровская обл., Яйское лесничество, Яйское
участковое лесничество, Яйское урочище,
кв. 34 (выд. 1, 2, 46).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании пись
ма Департамента лесного комплекса Ке
меровской области от 22 февраля 2018 г.
№ 0115/892.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru. После ре
гистрации на электронной площадке он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложени
ем электронных документов по адресу торго
вой электронной площадки в сети Интернет:
ООО «РТСтендер», https://www.rtstender.ru.

Прием заявок на приобретение дре>
весины  с 24 января с 9:00 по 18 февраля
2019 г. до 17:00 по местному времени.
Дата и место определения участников
аукциона  22 февраля 2019 г., ООО «РТС
тендер» https://www.rtstender.ru.
Дата, время и место подведения итогов
аукциона (дата проведения аукциона) 
26 февраля 2019 г. 11:00 по местному вре
мени, ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
В заявке указывается информация о рек
визитах счета претендента на участие в аук
ционе для перечисления суммы задатка
в случае его возврата.
Указанные сведения направляются опера
тору электронной площадки в виде элект
ронных документов, заверенных электрон
ной подписью претендента либо лица, име
ющего право действовать от имени претен
дента.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на торговую электронную площадку.
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке, после чего он
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы:
1. 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.
2. Опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости 

на одном листе с двух сторон) по форме,
представленной в приложении к настояще
му информационному сообщению.
3. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий лич
ность, свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Россий
ской Федерации (свидетельство ИНН).
4. Претенденты  юридические лица до
полнительно представляют:
нотариально заверенные копии учреди
тельных документов и свидетельства о госу
дарственной регистрации юридического
лица и выписку из ЕГРЮЛ о состоянии
юридического лица на текущую дату. Ино
странные юридические лица представля
ют нотариально заверенные копии учре
дительных документов и выписки из тор
гового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юри
дического статуса;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента. Под такими до
кументами понимаются в том числе прото
колы об избрании Совета директоров (на
блюдательного совета) и исполнительного
органа претендента, а также приказ (рас
поряжение) работодателя о приеме на ра
боту соответствующих должностных лиц
претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами со
ответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или вы
писки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Заявка по форме, установленной инфор
мационным сообщением, утвержденная
продавцом, размещенная на электронной
площадке в открытой ее части и являюща
яся Приложением к информационному со
общению, должна быть подписана в строке
«Подпись заявителя». Лицо, заявка кото
рого не подписана претендентом или его
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представителем, не допускается к участию
в аукционе.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершив
ших. Если документ оформлен нотариаль
но, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисле
ние задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается за
ключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Кемеровской области
(МТУ Росимущества в Кемеровской и Том
ской областях, л/с 05391А53270);
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
р/с 40302810800001000033;
Отделение Кемерово;
БИК 043207001;
ОКТМО 32701000;
назначение платежа: задаток для участия
на аукционе по продаже древесины, без на
лога (НДС).
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
20 февраля 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Порядок возврата задатка:
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о по
ступлении задатка на счет продавца в сле
дующих случаях:
1. 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.
2. 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.
3. В случае если участник не признан по
бедителем аукциона, продавец обязуется
перечислить сумму задатка в течение 5 дней
с даты подведения продавцом итогов аук
циона.

4. В случае отзыва претендентом в уста
новленном порядке заявки на участие в аук
ционе продавец обязуется возвратить зада
ток претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение 5 дней с даты получения
продавцом письменного уведомления пре
тендента об отзыве заявки;
если заявка отозвана претендентом позд
нее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
5. 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 по
бедителем аукциона, уклоняется или отка
зывается от заключения договора купли
продажи в течение 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона, задаток пре
тенденту не возвращается;
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, заключил с продав
цом договор куплипродажи в установлен
ные сроки, задаток засчитывается продав
цом в счет оплаты древесины;
в случае неисполнения обязанности по оп
лате древесины в соответствии с договором
куплипродажи участником, признанным по
бедителем аукциона и заключившим с про
давцом договор куплипродажи, задаток ему
не возвращается.
6. В случае признания аукциона несосто
явшимся продавец обязуется возвратить за
даток претенденту в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса сроков определе
ния участников и подведения итогов аукцио
на претендент вправе потребовать возврата
задатка. В данном случае продавец возвра
щает сумму задатка в течение 5 дней с даты
поступления в адрес продавца письменного
требования претендента о возврате суммы
задатка в связи с продлением срока приема
заявок, переноса сроков определения участ
ников и подведения итогов аукциона.
8. В случае отмены проведения настоящего
аукциона продавец возвращает задатки пре
тендентам в течение 5 дней с даты опублико
вания об этом информационного сообщения.
Контактный телефон  (3842) 772285, офи
циальный сайт Росимущества www.rosim.ru
(http://tu42.rosim.ru/activities/sales/wood/
documents).
Порядок проведения аукциона:
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной
или сниженной цене продажи имущества.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
или сниженной цене продажи имущества,
то время для представления следующих
предложений об увеличенной на шаг аук
циона начальной или сниженной цене про
дажи имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следу
ющего предложения. Если в течение 10 ми
нут после представления последнего пред

ложения о цене имущества следующее пред
ложение не поступило, аукцион с помощью
программноаппаратных средств электрон
ной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной или сниженной цене продажи
имущества, аукцион с помощью программ
ноаппаратных средств электронной пло
щадки завершается. В этом случае време
нем окончания представления предложений
о цене имущества является время заверше
ния аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
имущества или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной или сниженной
цене продажи имущества, подписывается
продавцом в форме электронного докумен
та в течение одного часа со времени полу
чения электронного журнала.
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи имущества.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победитель
аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона зак
лючают договор куплипродажи в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации.
При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора купли
продажи задаток ему не возвращается, а по
бедитель утрачивает право на заключение
указанного договора куплипродажи. Резуль
таты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата древесины покупателем произво
дится в прядке и сроки, которые установле
ны договором с куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет оп
латы древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, указан
ные в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хра
нения в течение 30 дней со дня заключе
ния договора куплипродажи древесины.
Передача древесины осуществляется без
акта приемапередачи. Ответственность по
купателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки устанавливается договором
куплипродажи древесины. За качество дре
весины и ее наличие в указанном в объяв
лении месте хранения продавец ответ
ственности не несет.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском 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
Автомобиль Toyota Dyna, категория С, 2005 г. в.
Земельный участок площадью 400 кв. м, расположенный по адресу: Камчатский край, Елизовский рн, снт Рябинка.
Земельный участок площадью 4100 кв. м и здание площадью 956,50 кв. м, расположенные по адресу: Камчатский край, Елизовский рн,
пос. Двуречье, ул. Северная, д. 10.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220119/0005889/01, 220119/0005889/02 и 220119/
0005889/03 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > 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: осина  17 куб. м, ель  12 куб. м, бере
за  24 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  4320,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 155 (выд. 2), 156 (выд. 29)
Лесного участкового лесничества; кв. 176
(выд. 22) Кузьминского участкового лесни
чества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  24 ноября 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  5 куб. м, сосна  14 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  3115,35 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 100 (выд. 24) Лесного участ
кового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  24 ноября 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  5 куб. м, ель  9 куб. м, береза 
9 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  2154 руб., без учета
НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 53 (выд. 19), 144 (выд. 10)
Ключевского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  24 ноября 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  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.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.

Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу

тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Калмыкия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Шевроле Lanos, цвет  синий, 2008 г. в., государственный номер А656ОМ08, VIN Y6DTF69Y080136636. Началь
ная цена продажи  144000 (сто сорок четыре тысячи) руб. Сумма задатка  7200 (семь тысяч двести) руб.
Лот № 2. Автомобиль легковой Lada Granta, модель 21960, 2013 г. в., цвет  синий. Начальная цена продажи  264400 (двести
шестьдесят четыре тысячи четыреста) руб. Сумма задатка  13220 (тринадцать тысяч двести двадцать) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220119/0020681/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии 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: 12 куб. м, в том числе:
кв. 119 выд. 1: дуб  12 куб. м (деловая 
3 куб. м, дровяная  9 куб. м).
б) Цена древесины  5584 руб. 58 коп., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 930 руб. 77 коп.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Поныровский рн, Золотухинское
лесничество, Фатежское участковое лесни
чество, кв. 119 ч. выд. 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 90 куб. м, в том числе:
кв. 160 выд. 3: дуб  84 куб. м (деловая 
14 куб. м, дровяная  70 куб. м), осина (дро
вяная)  6 куб. м.
б) Цена древесины  33746 руб. 23 коп.,
в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 5624 руб.
37 коп.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Поныровский рн, Золотухинское
лесничество, Золотухинское участковое лес
ничество, кв. 160 ч. выд. 3.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 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  23 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  5 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
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 при

ватизация/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.
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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
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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
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ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко

декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Публичные торги по продаже арестованного имущества состоятся 5 марта 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького,
д. 6, 7 этаж, каб. 710.
Лот № 1. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 511 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 52:35:0050103:954, адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
д. 17. Участок находится примерно в 95 метрах от ориентира на северозапад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Соснов
ский рн, с. Давыдково, ул. Воронина, в 95 метрах на северозапад от д. 17. Зарегистрированные ограничения (обременения) 
запрещение сделок с имуществом. Должник  Балашова С.А. Начальная цена  217000 руб., сумма задатка  150000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 26 февраля 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах состоится 28 февраля 2019 г. в 12:00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 230119/0029538/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Хаммер Н2, 2003 г. в., гос. номер М900АК46, VIN 5GRGN23U93H102198, объем двигателя  5967 куб. см,
мощность двигателя  316 л. с., цвет  желтый, по кузову видимых повреждений нет (имущество Ананина А.Е.). Начальная цена 
1114750 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Автомобиль Mitsubishi Outlander, 2003 г. в., гос. номер Н326ЕТ46, VIN Z8TXTGF2WDM008382, объем двигателя  1998 куб. см,
мощность двигателя  146 л. с., цвет  серый, с правой стороны потертости на переднем бампере (имущество Нагорной Е.Г., Вожик И.Н.,
Айвазян И.Г.). Начальная цена  774860 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 230119/0005685/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской 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
1. Модуль для размещения людей 4секционный, б/у (2 шт.), находится по адресу: Амурская обл., Свободненский рн, с. Н. Бузули,
ул. Ленина, д. 24 (зернохранилище). Начальная продажная цена  1114000 (один миллион сто четырнадцать тысяч) руб., в случае
реализации имущества на покупателя возлагается обязанность по уплате НДС (20%).
2. Модуль для размещения людей 6секционный, б/у, находится по адресу: Амурская обл., Свободненский рн, с. Н. Бузули, ул. Ленина,
д. 24 (зернохранилище). Начальная продажная цена  836000 (восемьсот тридцать шесть тысяч) руб., в случае реализации имущества
на покупателя возлагается обязанность по уплате НДС (20%).
3. Автомобиль Nissan Terrano, 1998 г. в., государственный регистрационный знак А179МН28, цвет  белый, трещина на лобовом
стекле, не исправен двигатель. Имущество является заложенным, находится по адресу: Амурская обл., г. Тында, гараж без номера
в районе кафе «Панда». Начальная продажная цена  330000 (триста тридцать тысяч) руб.
4. Автомобиль Mitsubishi Canter, грузовой изометрический фургон, 2001 г. в., цвет  синий, государственный регистрационный знак
А252ХХ28, передняя правая панель повреждена, царапины на водительской двери. Имущество является заложенным (обременение 
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запрет на регистрационные действия), находится по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 151. Начальная продаж
ная цена  200000 (двести тысяч) руб.
5. Автомобиль Mitsubishi Pajero, 2000 г. в., цвет  серый, государственный регистрационный знак Е798ВО28. Имущество является
заложенным (обременение  запрет на регистрационные действия), находится по адресу: Амурская обл., Свободненский рн, с. Усть
Пера, ул. Переселенческая, д. 14. Начальная продажная цена  263000 (двести шестьдесят три тысячи) руб.
6. Дизельный генератор, модель DAEWOODWG200E, находится по адресу: Амурская обл., Свободненский рн, с. Н. Бузули, ул. Ленина,
д. 24 (зернохранилище). Начальная продажная цена  2803000 (два миллиона восемьсот три тысячи) руб., в случае реализации имуще
ства на покупателя возлагается обязанность по уплате НДС (20%).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 210119/0012568/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интерне» для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает
о реализации арестованного движимого имущества имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: туфли в ассорти
менте.
б) Начальная цена  240000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Боднарчук Т.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: транспортное сред
ство УАЗ 23632, 2012 г. в.
б) Начальная цена  474300 руб.
в) Обременения  залог.

г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Карапетян Н.Н.
Лот № 3
а) Наименование лота: установка для ох
лаждения молока «Арктика2500».
б) Начальная цена  238000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Власов А.Г.
Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Toyota
RAV 4, 2002 г. в.

б) Начальная цена  579360 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  ООО «Дельфин».
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 230119/
11870119/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль седан Тойота Королла, идентификационный номер (VIN) NMTBZ28E10R114465, 2005 г. в., гос. номер
С38ОУР48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, прт Победы, д. 135.
2. Автомобиль легковой Мицубиси Каризма 1.8 НВ, 2003 г. в., идентификационный номер (VIN) XMCLRDA2A3F023145, гос. номер
М719ЕЕ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, прт Победы, д. 135.
3. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:01:1230701:9, назначение объекта  земли сельскохозяй
ственного назначения (для сельскохозяйственного производства), площадь объекта  543147 кв. м, вид права  право общей
долевой собственности 13863/543147. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Воловский рн, с/п Воловчинский сель
совет, с. Воловчик.
4. Легковой автомобиль Форд Фокус, идентификационный номер (VIN) Х9FKXXEEBKDR31887, 2013 г. в., цвет кузова (кабины) 
черный, гос. номер М700МК48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Чаплыгинский рн, г. Чаплы
гин, ул. Маяковского, д. 7.
5. Легковой автомобиль универсал Ниссан ХTrail, идентификационный номер (VIN) Z8NTBNT31CS080345, 2012 г. в., цвет кузова
(кабины)  серосиреневый, гос. номер Н600АК48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Московская, д. 36.
6. Грузовой бортовой автомобиль ГАЗ 330202, идентификационный номер (VIN) Х96330202В2428700, 2011 г. в., гос. номер Н425ТО48,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Римского Корсакова, д. 22.
7. Автомобиль легковой Lada 211440, Lada Samara, 2012 г. в., гос. номер Н979ВВ48, цвет кузова (кабины, прицепа)  серозеленый,
имеются повреждения (деформация крыши, капота, левого переднего бампера, отсутствуют лобовое стекло и панель приборов).
Автотранспортное средство не на ходу, в плохом состоянии. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Кузьминские отверж
ки, ул. Школьная, д. 39б.
8. Автомобиль легковой Ситроен С4, идентификационный номер (VIN) Z8TNCNFUCCM500367, 2012 г. в, гос. номер М812ВЕ48,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
9. Легковой автомобиль седан Лада 217030, идентификационный номер (VIN) ХТА217030D0405478, 2012 г. в., гос. номер Н630УУ48,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., с. Крутые Хутора, ул. Целинная, д. 6, кв. 1.
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполне
ние судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество,
№ 240119/1429792/01 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль легковой Kia Rio, 2012 г. в., цвет  черный, гос. номер М933ТА71. Имущество принадлежит на праве собственности
должнику Новгородскому К.В. и находится в залоге у ООО КБ «АйМаниБанк». Начальная цена  252000 (двести пятьдесят две тысячи)
руб., без учета НДС.
2. Комната, назначение  жилое, площадь объекта  15,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:030222:2113, адрес объекта:
Тульская обл., г. Тула, ул. Гайдара/ул. Металлургов, д. 10/10, кв. 29. Имущество принадлежит на праве собственности должнику
Нагель С.Ю. Сведения о прописанных в комнате физических лицах отсутствуют. Начальная цена  622000 (шестьсот двадцать две
тысячи) руб., без учета НДС.
3. Автомобиль MercedesBenz ML350, 2007 г. в., цвет  черный, гос. номер К800ВР71. Имущество принадлежит на праве собственности
должнику Гаджилову А.М. Начальная цена  614000 (шестьсот четырнадцать тысяч) руб., без учета НДС.
4. Автомобиль грузовой 27758V/Foton, 2012 г. в., цвет  синий, гос. номер Р230АН71. Имущество принадлежит на праве собственности
должнику Мельхер В.И. и находится в залоге у ПАО «БИНБАНК». Начальная цена  712250 (семьсот двенадцать тысяч двести пятьдесят)
руб., без учета НДС.
5. Автомобиль легковой Renault Kangoo, 2008 г. в., гос. номер Н582РУ71. Имущество принадлежит на праве собственности должнику
Астафьевой Н.В. и находится в залоге у АО «ЮниКредит Банк». Начальная цена  122161 (сто двадцать две тысячи сто шестьдесят один)
руб., без учета НДС.
6. Кран шаровой Ду 400 Ру 8 МПа 11лс(6)768п4 с ЭПУУ15 и УКП03 подземного исполнения, 2017 г. в., 2 шт. Имущество принадлежит
на праве собственности должнику ООО «ТД Промышленное оборудование». Начальная цена  2673600 (два миллиона шестьсот
семьдесят три тысячи шестьсот) руб., в т. ч. НДС 20%  445600 (четыреста сорок пять тысяч шестьсот) руб.
7. Автомобиль санитарный УАЗ 396295, 2010 г. в., цвет  белый, гос. номер М642СТ71. Имущество принадлежит на праве собственно
сти должнику Великой Т.А. и находится в залоге у ЗАО ВТБ 24. Начальная цена  500000 (пятьсот тысяч) руб., без учета НДС.
8. Грузовой фургон Iveco Ford/Cargo 75E17, 2003 г. в., цвет  белый, гос. номер H613CЕ71. Имущество принадлежит на праве собствен
ности должнику Шубину В.А. и находится в залоге у ООО МКО «Микро Капитал Руссия». Начальная цена  600000 (шестьсот тысяч) руб.,
без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220119/2650241/01 от 22 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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов (для обслуживания индивидуальных гаражей для легко
вых автомобилей), площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:854. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:875
(имущество Заржевской М.Г.).
Лот № 2. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов (для обслуживания индивидуальных гаражей для легко
вых автомобилей), площадь  37 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:850. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:869
(имущество Заржевской М.Г.).
Лот № 3. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов (для обслуживания индивидуальных гаражей для легко
вых автомобилей), площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:853. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:876
(имущество Заржевской М.Г.).
Лот № 4. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов (для обслуживания индивидуальных гаражей для легко
вых автомобилей), площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:849. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:870
(имущество Заржевской М.Г.).
Лот № 5. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов (для обслуживания индивидуальных гаражей для легко
вых автомобилей), площадь  37 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:857. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:871
(имущество Заржевской М.Г.).
Лот № 6. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов (для обслуживания индивидуальных гаражей для легко
вых автомобилей), площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:847. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:872
(имущество Заржевской М.Г.).
Лот № 7. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов (для обслуживания индивидуальных гаражей для легко
вых автомобилей), площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:851. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:873
(имущество Заржевской М.Г.).
Лот № 8. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов (для обслуживания индивидуальных гаражей для легко
вых автомобилей), площадь  41 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:855. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:874
(имущество Заржевской М.Г.).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 291218/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Имущественный (производственный) комплекс, в его состав входят: 1) ограждение, площадь по наружному обмеру  15,4 кв. м,
площадь объекта  15,4 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:101; 2) замощение, площадь по наружному обмеру  35197 кв. м,
площадь  35197 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:248; 3) замощение, площадь  23,1 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:370;
4) трансформаторная подстанция, площадь по наружному обмеру  1 кв. м, площадь  1 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:378;
5) депо, площадь  144,10 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:99; 6) подкрановый путь протяженностью 526,0000 м, кадастровый
номер 30:12:030085:242; 7) лаборатория, площадь  119,50 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:76; 8) растворобетонный завод,
площадь  10,10 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:94; 9) эстакада, площадь  440,40 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:415;
10) сооружение протяженностью 515,5000 м, кадастровый номер 30:12:030085:371; 11) сооружение протяженностью 356,5000 м, кадастро
вый номер 30:12:030085:372; 12) вспомогательное сооружение, площадь  12,40 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:402; 13) вспо
могательное сооружение, площадь  11,40 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:403; 14) трансформаторная подстанция, площадь 
2,10 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:401; 15) нежилое здание, площадь  27,60 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:400;
16) эстакада, площадь  448,3 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:405; 17) склад цемента, площадь  59,8 кв. м, кадастровый номер
30:12:030085:404; 18) навес  железнодорожные весы, площадь  101,8 кв. м, кадастровый номер 30:12:030429:308; 19) хозяйственная
постройка, площадь  139,1 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:407; 20) хозяйственная постройка, площадь  129,3 кв. м, кадастровый
номер 30:12:030085:406; 21) ограждение, площадь  20,7 кв. м, кадастровый номер 30:12:030085:408; 22) склад для хранения инертных
материалов, площадь  266,3 кв. м, кадастровый номер 30:12:030104:153; 23) площадка под запасы технической воды, площадь  135,9 кв. м,
кадастровый номер 30:12:030104:148; 24) сооружение, площадь  235,5 кв. м, кадастровый номер 30:12:030104:151; 25) сооружение 
площадка под цементный склад, площадь  114,50 кв. м, кадастровый номер 30:12:030104:152; 26) полигон по изготовлению ЖБИ,
площадь  1192 кв. м, кадастровый номер 30:12:030104:155; 27) склад для выгрузки и перекачки цемента, площадь  94,6 кв. м,
кадастровый номер 30:12:030104:150; 28) сооружение  эстакада, площадь  244 кв. м, кадастровый номер 30:12:030104:149;
29) сооружение  арматурный цех, площадь  1099 кв. м, кадастровый номер 30:12:030104:154; 30) площадка под склад бигбегов,
площадь  357,50 кв. м, кадастровый номер 30:12:030104:163; 31) железная дорога протяженностью 1348,1000 м, кадастровый номер
30:12:030104:162; 32) железная дорога протяженностью 649 м, кадастровый номер 30:12:030085:297. Имущественный комплекс нахо
дится на земельном участке, площадь объекта  44509 кв. м, кадастровый номер 30:12:030104:21. Адрес: Астраханская обл., г. Астрахань,
ул. Станция Кутумная, 28. Арест, запрет, должник  ООО «Альхена 2007».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170119/0154230/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Вольво ХС 60, 2012 г. в.,
белого цвета. Собственник  Дорошенко Н.Р.
Лот № 2. Автомобиль Шевроле KL1J Круз,
2012 г. в., гос. номер Х151НА96. Собственник 
Прудников В.В.
Лот № 3. Земельный участок площадью
1500 кв. м, кадастровый номер 66:21:1401002:
570, местоположение: г. Ревда, севернее
с. Кунгурка, урочище Дегтяные, сектор Е,
участок № 86. Собственник  Бурнабаев С.С.
Лот № 4. Автомобиль СсангЙонг Актион,
2011 г. в., черного цвета. Собственник  Смо
лев П.А.
Лот № 5. Автомобиль Додж Калибер,
2007 г. в., черного цвета. Собственник  Про
скурин А.С.
Лот № 6. Автомобиль Киа JD Сид, 2014 г. в.,
черного цвета. Собственник  Жучкина Н.А.
Лот № 7. Автомобиль Ауди Q7, 2008 г. в.,
белого цвета. Собственник  Музыкантов С.С.
Лот № 8. Автомобиль Лифан 214813,
2014 г. в., серого цвета. Собственник  Ста
ростин М.С.
Лот № 9. Автомобиль Лифан 214802,
2008 г. в., красного цвета. Собственник 
Коровкин А.Е.
Лот № 10. Автомобиль БМВ 320I, 2011 г. в.,
черного цвета. Собственник  Берлюков П.В.

Лот № 11. Административнобытовое зда
ние площадью 1286,2 кв. м, кадастровый
номер 66:53:0000000:1966, адрес: г. Кушва,
в районе Александровского участка. Соб
ственник  ООО «Уралдорстрой».
Лот № 12. Здание фермы площадью
557,4 кв. м, кадастровый номер 66:53:
0000000:230, адрес: г. Кушва, в районе
Александровского участка. Собственник 
ООО «Уралдорстрой».
Лот № 13. Автомобиль Опель Зафира,
2014 г. в., черного цвета. Собственник 
Валов Д.Ю.
Лот № 14. Автомобиль Крайслер 300 С Luxury
Series, 2012 г. в., гос. номер Х324КЕ96. Соб
ственник  Останков Б.А.
Лот № 15. Автомобиль Крайслер 300 С Luxury
Series, 2012 г. в., черного цвета. Собствен
ник  Наймушин В.С.
Лот № 16. Прицепроспуск 93830000011,
2008 г. в., желтого цвета. Собственник  Бунь
ков А.В.
Лот № 17. Лесовоз 596009, 2007 г. в., сине
го цвета. Собственник  Буньков А.В.
Лот № 18. Автомобиль Киа Рио, 2015 г. в.,
черного цвета. Собственник  Ильиных Я.Ф.
Лот № 19. Автомобиль Ауди Q5, 2008 г. в.,
серебристого цвета. Собственник  Исупов В.М.

Лот № 20. Автомобиль Вольво ХС 90,
2007 г. в., серозеленого цвета. Собствен
ник  Панов В.А.
Лот № 21. Автомобиль Фиат 178СУN1A
Албеа, 2007 г. в., синего цвета. Собственник 
Свечников И.В.
Лот № 22. Седельный тягач Интернешнл
9400I, 2003 г. в., синего цвета. Собственник 
Тризна П.А.
Лот № 23. Полуприцеп Кроне SDP24,
1994 г. в., гос. номер АУ097666. Собствен
ник  Тризна П.А.
Лот № 24. Автомобиль Шкода Ети, 2014 г. в.,
белого цвета. Собственник  Вистафорова М.В.
Лот № 25. Автомобиль Рено Меган, 2012 г. в.,
гос. номер У296ТР96. Собственник  Веден
кин О.В.
Лот № 26. Автомобиль Тойота Аурис,
2008 г. в., темносинего цвета. Собственник 
Туюнен И.К.
Лот № 27. Двухэтажное строение в виде
деревянного сруба. Собственник  Шарафут
динов Е.Р.
Лот № 28. Автомобиль Опель Антара LA,
2012 г. в., гос. номер Х700ТЕ96. Собственник 
Ноздрачев В.И.
Лот № 29. Автомобиль Шевроле Клан
(J200/ Лачетти), 2011 г. в., красного цвета.
Собственник  Галицкая С.Н.
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Лот № 30. Рефрижератор Вольво FM9 260,
2004 г. в., белого цвета. Собственник  Ку
валдин О.С.
Лот № 31. Автофургон ГАЗ 172412, 2011 г. в.,
золотистобежевого цвета. Собственник 
Хакимов А.К.
Лот № 32. Автомобиль КамАЗ 6890132,
2012 г. в., оранжевого цвета. Собственник 
Раджапов Д.К.
Лот № 33. Автомобиль Хендэ Акцент, 2011 г. в.,
черного цвета. Собственник  Соколова Н.М.
Лот № 34. Автомобиль Ауди А5, 2013 г. в.,
гос. номер К001РТ96. Собственник  Комис
сарова К.В.
Лот № 35. Мотоцикл БМВ К 1600 GTL
Exclusive, 2014 г. в., гос. номер 1086АУ66.
Собственник  Дуйков Г.З.
Лот № 36. Автомобиль Тойота Рав 4, 2011 г. в.,
красного цвета. Собственник  Усов Д.Н.
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Лот № 37. Автомобиль Хендэ Гетц GL 1.4,
2008 г. в., черного цвета. Собственник  Дря
гин В.В.
Лот № 38. Автомобиль Дэу Нексия GLE,
2012 г. в., бледночерного цвета. Собствен
ник  Исакжанов И.И.
Лот № 39. Автомобиль Шевроле Круз KL1J,
2012 г. в., цвет  синий металлик. Собствен
ник  Носков А.А.
Лот № 40. Автобус Богдан А 09204, 2008 г. в.,
желтого цвета. Собственник  Король В.С.
Лот № 41. Автомобиль Чери S18D, 2011 г. в.,
белого цвета. Собственник  Соколов А.В.
Лот № 42. Земельный участок площадью
38287 кв. м, кадастровый номер 66:25:
4310002:334, местоположение: Сысерт
ский рн, в юговосточной части кадастро
вого квартала МО «Сысертский район».
Собственник  Смоляков П.В.

Лот № 43. Земельный участок площадью
367222 кв. м, кадастровый номер 66:11:
0000000:320, местоположение: Ирбит
ский рн, на земельных массивах АО «Дуб
ское», урочище «Серково». Собственник 
Борозинец А.В.
Лот № 44. 1/2 доли в праве собственности на
трехкомнатную квартиру площадью 52,9 кв. м,
кадастровый номер 66:56:0207004: 982, ад
рес: г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 2,
кв. 47. Собственник  Курбатова О.В.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 240119/
2638935/01 и 240119/2638935/02 можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении тор
гов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Имущество ООО «ЭкоБаза», в том
числе:
рекуператор;
узел поперечной резки базальтоволокни
стых изделий;
камера сушки для формирования базаль
товолокнистой;
кранбалка;
станок мод. СОТМ2;
таль электрический 7,0 кВт2.0;
трансформатор типа ТВК75И;
трансформатор ТМ630 (трансформат,
подстанция);
бетоносмеситель СБР260 А;
блок смесительный БС375 (380В);
вентилятор ВВД3,5;
вентилятор ВО 13284 6/30 № 5;

винтовая компрессорная установка ЕКО 110 S;
винтовой компрессор Airpol NB 160 в ком
плекте с ресиверами (500 л, 8 шт.);
компрессорная установка «Шторм» 100;
линия БВП;
печь «Аквабренеран»;
плавильная печь для установки БТВ для про
изводства;
приводная станция камеры сушки;
тепловентилятор ТПЦ23;
узел продольной резки;
установка БТВ;
установка компрессор КВ 1501;
установка компрессорная SK 22M8;
щит управления резки;
воздухонагреватель АГОС4;
емкость из нержавеющей стали 2м3;

емкость из нержавеющей стали 2м3;
камера сушки ЛППЗ;
нагреватель с прямым нагревом REM 22CE;
система воздуховодов для установки БТВ;
ТАЖ 70;
прошивочная машина в комплекте.
Имущество является единой неделимой
производственной линией. Начальная цена 
900986,40 руб., с учетом НДС.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 230119/
0005685/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской 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 публичных торгов в форме открытого аукциона
Нежилое помещение площадью 192,5 кв. м,
кадастровый номер 54:37:010235:362, мес
тонахождение: Новосибирская обл., г. Та
тарск, ул. Карла Маркса, д. 9, кв. 2. Основа
ние  постановление судебного пристава
исполнителя ОСП по Татарскому и УстьТа
тарскому районам УФССП России по Ново
сибирской области Романовой Е.Л. от 27 де
кабря 2018 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Уведомление о готовности
к реализации арестованного имущества
№ 1212 от 27 декабря 2018 г. Обременение 
арест. Начальная цена  3117000 руб. (без уче
та НДС), задаток  1558500 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 220119/
0867971/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин

тернет для размещения информации о про
ведении торов www.torgi.gov.ru.
Квартира площадью 55,8 кв. м, кадастро
вый номер 54:11:000000:3773, местонахож
дение имущества: Новосибирская обл., Коче
невский рн, р. п. Коченево, в/ч 57849, д. 137,
кв. 57. Начальная цена  2128200 руб. (без уче
та НДС), задаток  1064100 руб. Основание 
постановление судебного приставаиспол
нителя ОСП по Коченевскому району УФССП
России по Новосибирской области Полежа
евой Т.В. от 27 декабря 2018 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Уведом
ление о готовности к реализации аресто
ванного имущества № 1214 от 27 декабря
2018 г. Обременение  арест.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 220119/
0867971/02 можно ознакомиться на офи

циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торов www.torgi.gov.ru.
Нежилое помещение (магазин) площа
дью 52 кв. м (кадастровый номер 54:13:
010806:179) и земельный участок площа
дью 94 кв. м (земли населенных пунктов
для общественноделовых целей, кадаст
ровый номер 54:13:010806:26), местона
хождение имущества: Новосибирская обл.,
Краснозерский рн, р. п. Краснозерское,
ул. Ленина, д. 18а, пом. 1. Основание  по
становление судебного приставаисполни
теля ОСП по Краснозерскому району УФССП
России по Новосибирской области Ставиц
кого А.Ю. от 27 декабря 2018 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Уве
домление о готовности к реализации аре
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стованного имущества № 1216 от 27 декаб
ря 2018 г. Обременение  арест. Начальная
цена  809208 руб. (без учета НДС), зада
ток  404604 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 220119/
0867971/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торов www.torgi.gov.ru.
Нежилое помещение площадью 15,4 кв. м,
кадастровый номер 54:35:101695:784, мес
тонахождение имущества: г. Новосибирск,
ул. Державина, д. 77/3. Основание  поста
новление судебного приставаисполнителя
ОСП по Центральному району УФССП Рос
сии по Новосибирской области Казанце
вой Ю.А. от 27 декабря 2018 г. о передаче

арестованного имущества на торги. Уве
домление о готовности к реализации аре
стованного имущества № 1217 от 27 декабря
2018 г. Обременение  арест. Начальная
цена  990000 руб. (без учета НДС), зада
ток  495000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 220119/
0867971/04 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торов www.torgi.gov.ru.
Объект незавершенного строительства
площадью 147,8 кв. м (кадастровый номер
54:35:084235:169) и земельный участок пло
щадью 784 кв. м (категория  земли насе
ленных пунктов, кадастровый номер 54:35:
084235:16). Собственник имущества  Ма

косейчук Г.В. Местонахождение имущест
ва: Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Наумова, д. 6. Основание  постановле
ние СПИ Отдела по ИОИП УФССП России
по НСО Малининой Р.А. о снижении на 15%
цены переданного на реализацию имуще
ства от 22 января 2019 г. (уведомление
№ 1062 от 26 ноября 2018 г.) Обременение 
арест. Отсутствуют технические документы
в отношении объекта незавершенного стро
ительства. Начальная цена  1918367,55 руб.
(без учета НДС), задаток  959183 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 041218/
0867971/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает о недействительности информационного сообщения об итогах продажи древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 93 (964) от 4 декабря 2018 г.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  30 ноября 2018 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  13 декабря 2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  3 куб. м, пихта  10 куб. м.
Цена продажи древесины (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  1045,50 руб., без учета НДС.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: ель  7 куб. м, береза  11 куб. м, осина  2 куб. м.
Цена продажи древесины (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  1726 руб., без учета НДС.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает о недействительности информационного сообщения об итогах продажи древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 88 (959) от 16 ноября 2018 г.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  13 ноября 2018 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  26 ноября 2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  3 куб. м, пихта  10 куб. м.
Цена продажи древесины (установлена в соответствии с п. 13 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  1568,25 руб., без учета НДС.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: ель  7 куб. м, береза  11 куб. м, осина  2 куб. м.
Цена продажи древесины (установлена в соответствии с п. 13 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  2589 руб., без учета НДС.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова>
нии лесов, расположенных на землях лес>
ного фонда, в соответствии со ст. 43>46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее > древесина), в соответствии с по>
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 99 (969) от 25 декабря 2018 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1232 куб. м, ель  2527 куб. м,
лиственница  10 куб. м, береза  1152 куб. м.
Всего 4921 куб. м.
б) Цена древесины  366544,86 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Пинежского лесничества,
Ёжугское участковое лесничество, участок
Ёжугское, кв. 67 (выд. 40, 41), 69 (выд. 40,
43, 44, 46), 94 (выд. 17, 20, 21, 23, 24), 95
(выд. 3, 10, 11, 14, 20, 38), 119 (выд. 37, 38, 49),
120 (выд. 4, 8, 9, 11, 12, 14), 121 (выд. 2, 3), 144
(выд. 44, 45), 145 (выд. 24, 2932, 39, 44,
4648), 49 (выд. 6, 13, 14, 16, 17), 169 (выд. 26,
38, 40, 41, 44, 51, 52, 54, 6062), 170 (выд. 4, 5,
13, 15, 1722, 47), 192 (выд. 30), 193 (выд. 2123,
27, 29, 354), 194 (выд. 47, 911, 14).
г) Расстояние вывозки от места складиро
вания древесины по разрубленной трассе
дороги по кв. 119, 112, 121, 144, 145, 146, 169,
170, 192, 193, 194 до пос. Шангас  от 0,5
до 15 км, по кв. 67, 69, 94, 95, 119 до пос. Широ
кое по лесовозной дороге  до 52 км. Штабеля
сортиментов располагаются по всей длине
трассы. Участок разрублен полностью.
Покупатель  ИП Тукова И.С.
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 1Л.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  265 куб. м, береза  135 куб. м.
Всего 400 куб. м.
б) Цена древесины  25846,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Пинежского лесничества,
Ёжугское участковое лесничество, участок
Ёжугское, кв. 67 (ч. выд. 13, 14).
г) Расстояние вывозки от места складиро
вания древесины  38 км по лесовозной
дороге до пос. Широкое. Древесина нахо
дится в полном объеме, на участке место
рождения ПГС «Листвиничное» в кв. 67.
Участок разрублен полностью, штабеля сфор
мированы из сортиментов.
Покупатель  ИП Тукова И.С.
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 2Л.
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Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона по прода>
же древесины, которая была получена
при использовании лесов, расположен>
ных на землях лесного фонда, в соот>
ветствии со ст. 43>46 Лесного кодекса
Российской Федерации (далее > древе>
сина), в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  16 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Архан
гельск, наб. Северной Двины, д. 35/ул. Вы
учейского, д. 2, конференцзал.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложения о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  117 куб. м, ель 
11 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  65 куб. м, ель 
8 куб. м, береза  29 куб. м, ольха  16 куб. м.
Всего древесины: деловая  128 куб. м,
дровяная  118 куб. м.
б) Начальная цена древесины  23017 руб.
61 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Устьянское лесничество, Плос
ское участковое лесничество, участок совхоз
«Строевской», кв. 59 (выд. 12, 18, 23), 54
(выд. 1, 3, 11, 13, 16).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, пос. Костылево, ул. Авиа
ционная, д. 9 (база ООО «НордЛес»).
д) Расстояние вывозки древесины с места
складирования по дороге общего пользо
вания до пос. Октябрьский составляет 5 км.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
ООО «Трест Сервис»;
ООО «Росток»;
Иванченков Владимир Валентинович.
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  24168 (двадцать четы
ре тысячи сто шестьдесят восемь) руб. 49 коп.,
без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО «Трест Сервис».
Договор куплипродажи № от 16 января
2019 г. 1АЛ.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  36 куб. м, ель 
20 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  19 куб. м, ель 
14 куб. м, береза  79 куб. м, осина  20 куб. м.
Всего древесины: деловая  56 куб. м, дро
вяная  132 куб. м.
б) Цена древесины  10596 руб. 51 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архангель
ская обл., Устьянское лесничество, Плосское
участковое лесничество, участок совхоз «Плос
ский», кв. 47 (выд. 3, 4, 6, 8, 12, 13, 18).

г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангель
ская обл., Устьянский рн, х. Иголкино (пром
база ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины с места
складирования по дороге общего пользо
вания до пос. Октябрьский составляет 15 км.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона, 
ИП Пуляев Николай Васильевич.
Итоги аукциона: аукцион признан несос
тоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как ИП Пуляев Николай Васильевич яв
ляется единственным участником аукциона.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  49 куб. м, ель 
28 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  28 куб. м, ель 
19 куб. м, береза  85 куб. м, осина  26 куб. м.
Всего древесины: деловая  77 куб. м, дро
вяная  158 куб. м.
б) Цена древесины  14921 руб. 54 коп,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Устьянское лесничество, Плос
ское участковое лесничество, участок совхоз
«Плосский», кв. 47 (выд. 3, 4, 6, 8, 13).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, х. Иголкино (промбаза
ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины с места
складирования по дороге общего пользо
вания до пос. Октябрьский составляет 15 км.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона, 
ИП Пуляев Николай Васильевич.
Итоги аукциона: аукцион признан несос
тоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как ИП Пуляев Николай Васильевич яв
ляется единственным участником аукциона.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  40 куб. м, ель 
13 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  21 куб. м, ель 
11 куб. м, береза  26 куб. м, осина 3 куб. м,
ольха  1 куб. м.
Всего древесины: деловая  53 куб. м, дро
вяная  62 куб. м.
б) Цена древесины  10374 руб. 24 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Устьянское лесничество, Плос
ское участковое лесничество (участок сов
хоз «Плосский»), кв. 48 (выд. 16), 44 (выд. 14,
15, 16, 17, 18).
г) Древесина находится на производст
венной площадке по адресу: Архангель
ская обл., Устьянский рн, х. Иголкино
(промбаза ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины по до
роге общего пользования до пос. Октябрь
ский составляет 15 км.
Лицо, признанное участником аукциона, 
ИП Пуляев Николай Васильевич.
Итоги аукциона: аукцион признан несос
тоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
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гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как ИП Пуляев Николай Васильевич яв
ляется единственным участником аукциона.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  94 куб. м, ель 
50 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  51 куб. м,
ель  34 куб. м, береза  116 куб. м, осина 
26 куб. м, ольха  9 куб. м.
Всего древесины: деловая  144 куб. м,
дровяная  236 куб. м.
б) Цена древесины  26904 руб. 39 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Устьянское лесничество, Плос
ское участковое лесничество, участок сов
хоз «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, х. Иголкино (промбаза ООО
«Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины по до
роге общего пользования до пос. Октябрь
ский составляет 15 км.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона, 
ИП Пуляев Николай Васильевич.
Итоги аукциона: аукцион признан несос
тоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как ИП Пуляев Николай Васильевич яв
ляется единственным участником аукциона.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  33 куб. м,
ель  108 куб. м, береза  37 куб. м. осина 
19 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  21 куб. м,
ель  107 куб. м, береза  175 куб. м, осина 
135 куб. м.
Всего древесины: деловая  197 куб. м, дро
вяная  438 куб. м.
б) Цена древесины  34610 руб. 39 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Березниковское лесничество,
Березниковское участковое лесничество,
участок Березниковское 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.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона, 
ИП Пуляев Николай Васильевич.
Итоги аукциона: аукцион признан несос
тоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как ИП Пуляев Николай Васильевич яв
ляется единственным участником аукциона.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  179,1 куб. м,
ель  155 куб. м, береза  42,1 куб., осина 
10,1 куб. м.

Дровяная древесина: сосна  25,9 куб. м,
ель  49,3 куб. м, береза  211,9 куб. м, осина 
43,9 куб. м.
Всего древесины: деловая  386,3 куб. м,
дровяная  331 куб. м.
б) Цена древесины  41836,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Северодвинское лесничество,
Верхнеозерское участковое лесничество
(участок Верхнеозерское), кв. 682 (ч. выд. 8,
27), 692 (ч. выд. 34); Лайское участковое
лесничество (участок колхоз им. Калини
на), 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, 3.6 км до дер. Уна.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, непризнанное участником аукци
она,  ИП Некрасов Эдуард Александрович,
отказано в допуске к участию в аукционе
на основании п. 8 ст. 18 ФЗ № 178 «О прива
тизации государственного и муниципально
го имущества» (отсутствие подтверждения
поступления в установленный срок задатка
на счет, указанный в информационном со
общении).
Итоги аукциона: аукцион признан несос
тоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  67 куб. м, ель 
14 куб. м, береза  10 куб. м, осина  2 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  3 куб. м, бе
реза  3 куб. м, осина  2 куб. м.
Всего древесины: деловая  93 куб. м, дро
вяная  8 куб. м.
б) Цена древесины  19029 руб. 64 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Вельское лесничество, Тег
ринское участковое лесничество, участок
Комсомольское, кв. 26 (выд. 45); Важское
участковое лесничество, участок колхоз «Ли
повский», кв. 6 (выд. 29).
г) Древесина уложена вдоль линии ЛЭП.
Расстояние вывозки с места складирования
древесины  7 км до дороги регионального
значения Долматово  Няндома  Каргополь 
Пудож, 47 км до автодороги М8 Москва 
Архангельск.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, непризнанное участником аукци
она,  ИП Тулицкене Елена Юрьевна, отка
зано в допуске к участию в аукционе на ос
новании п. 8 ст. 18 ФЗ № 178 «О приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» (отсутствие подтверждения по
ступления в установленный срок задатка на
счет, указанный в информационном сооб
щении).
Итоги аукциона: аукцион признан несос
тоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  32 куб. м, ель 
11 куб. м, береза  30 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  7 куб. м, ель 
4 куб. м, береза  30 куб. м, осина  20 куб. м.
Всего древесины: деловая  73 куб. м, дро
вяная  61 куб. м.
б) Цена древесины  24669 руб. 14 коп.,
без учета НДС.

в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Плесецкое лесничество, Пук
синское участковое лесничество (участок
Пуксинское), кв. 2 (выд. 13, 15), 3 (выд. 2),
13 (выд. 5, 6, 10, 14, 18).
г) Расстояние вывозки древесины от мес
та складирования до автомобильной дороги
и ближайшего населенного пункта пос. Пле
сецк составляет 1113 км.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона:
ООО «Оптимум»;
Личан Юрий Аркадьевич.
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  25902 (двадцать пять
тысяч девятьсот два) руб. 60 коп., без уче
та НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО «Оптимум».
Договор куплипродажи от 17 января
2019 г. № 2АЛ.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  16 куб. м, ель 
32 куб. м, береза  25 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  5 куб. м, ель 
20 куб. м, береза  10 куб. м.
Всего древесины: деловая  73 куб. м, дро
вяная  35 куб. м.
б) Цена древесины  22363 руб. 32 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Плесецкое лесничество, Пле
сецкое участковое лесничество (участок
Плесецкое), кв. 40 (выд. 22), 52 (выд. 6, 9, 11),
кв. 53 (выд. 1).
г) Расстояние вывозки древесины от мес
та складирования до автомобильной доро
ги и ближайшего населенного пункта пос. Пле
сецк составляет 24 км.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ООО «Оптимум»;
2. Личан Юрий Аркадьевич.
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  23481 (двадцать три
тысячи четыреста восемьдесят один) руб.
49 коп., без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО «Оптимум».
Договор куплипродажи от 17 января
2019 г. № 3АЛ.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  9 куб. м, ель 
28 куб. м, береза  21 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  4 куб. м, ель 
13 куб. м, береза  10 куб. м.
Всего древесины: деловая  58 куб. м, дро
вяная  27 куб. м.
б) Цена древесины  19230 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Плесецкое лесничество, Пле
сецкое участковое лесничество (участок Пук
синское), кв. 30 (выд. 4), Плесецкое сельское
участковое лесничество (участок ТОО «Свет
лый путь»), кв. 102 (выд. 7), 38 (выд. 78, 9, 12),
37 (выд. 33).
г) Расстояние вывозки от места складиро
вания древесины до автомобильной доро
ги и ближайшего населенного пункта пос. Пле
сецк составляет 819 км.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона:
ООО «Оптимум»;
Личан Юрий Аркадьевич.
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Цена продажи древесины, сложившаяся по итогам аукциона,  20192 (двадцать тысяч сто девяносто два) руб. 24 коп., без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО «Оптимум».
Договор куплипродажи от 17 января 2019 г. № 4АЛ.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  55 куб. м, ель  25 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  20 куб. м, ель  15 куб. м, береза  15 куб. м.
Всего древесины: деловая  80 куб. м, дровяная  50 куб. м.
б) Цена древесины  26258 руб. 26 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Архангельская обл., Плесецкое лесничество, Плесецкое сельское участковое лесничество (участок
ТОО «Светлый путь»), кв. 35 (выд. 5), 6 (выд. 7, 12).
г) Расстояние вывозки от места складирования древесины до автомобильной дороги и ближайшего населенного пункта пос. Плесецк
составляет 2530 км.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона:
ООО «Оптимум»;
Личан Юрий Аркадьевич.
Цена продажи древесины, сложившаяся по итогам аукциона,  27571 (двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят один) руб. 17 коп., без уче
та НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО «Оптимум».
Договор куплипродажи от 17 января 2019 г. № 5АЛ.
С извещением об итогах проведения торгов по реализации государственного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 041218/0017076/01).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в бюллетене «Государственное имущество» № 92 (963) от 30 ноября 2018 г.
Дата проведения аукциона  16 января 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 310 куб. м*, в т. ч. сосна  124 куб. м, ель  108 куб. м, береза  78 куб. м.
Цена продажи древесины  90173 руб., без учета НДС.
Покупатель  индивидуальный предприниматель Сергей Владимирович Полянцев.
Договор куплипродажи от 17 января 2019 г. № 200.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея
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
1. Количество и породный состав древесины: бук (дровяная в коре)  16,719 куб. м, граб (дровяная в коре)  411,556 куб. м, груша
(дровяная в коре)  8,726 куб. м, дуб (дровяная в коре)  887,729 куб. м, клен (дровяная в коре)  52,214 куб. м, липа (дровяная в коре) 
8,922 куб. м, осина (дровяная в коре)  6,896 куб. м, ясень (дровяная в коре)  94,396 куб. м. Общий объем древесины  1487,158 куб. м.
Цена древесины  131755,22 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины от 17 января 2019 г. № 0105/3999.
2. Количество и породный состав древесины: боярышник (дровяная в коре)  1,524 куб. м, бук (дровяная в коре)  19,082 куб. м, граб
(дровяная в коре)  45,704 куб. м, дуб (дровяная в коре)  50,533 куб. м, клен (дровяная в коре)  12,379 куб. м, липа (дровяная в коре) 
4,224 куб. м, ясень (дровяная в коре)  11,692 куб. м. Общий объем древесины  145,138 куб. м.
Цена древесины  11573,72 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины от 17 января 2019 г. № 0105/4001.
3. Количество и породный состав древесины: бук (дровяная в коре)  11,813 куб. м, граб (дровяная в коре)  37,028 куб. м, дуб
(дровяная в коре)  27,949 куб. м, клен (дровяная в коре)  14,648 куб. м, ясень (дровяная в коре)  16,479 куб. м. Общий объем
древесины  107,917 куб. м.
Цена древесины  8536,96 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины от 17 января 2019 г. № 0105/4000.
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4. Количество и породный состав древесины: берест (дровяная в коре)  35,288 куб. м, бук (дровяная в коре)  7,86 куб. м, гледичия
(дровяная в коре)  35,872 куб. м, граб (дровяная в коре)  857,792 куб. м, дуб (дровяная в коре)  1709,947 куб. м, клен (дровяная в коре) 
330,013 куб. м, ясень (дровяная в коре)  129,288 куб. м. Общий объем древесины  3106,06 куб. м.
Цена древесины  283432,24 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины от 18 января 2019 г. № 0105/4005.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в бюллетене «Государственное имущество» № 97 (968) от 18 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  22 января 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
На основании п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» аукцион по продаже древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответ
ствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, признан несостоявшимся.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 934 куб. м, в т. ч. сосна  59 куб. м, ель  519 куб. м, береза  293 куб. м, осина  63 куб. м
(Сортавальское лесничество).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в бюллетене «Государственное имущество» № 95 (966) от 11 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  22 января 2019 г.
Место проведения аукциона  Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 6.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 219 куб. м, в т. ч. сосна  100 куб. м (деловая  22 куб. м, дровяная  78 куб. м), дуб (дровяная) 
43 куб. м, ильм (дровяная)  70 куб. м, осина (дровяная)  6 куб. м.
Начальная цена древесины  15187,51 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 2531,25 руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  500 (пятьсот) руб.
Местонахождение древесины: Курская обл., Солнцевский рн, Солнцевское лесничество, Солнцевское участковое лесничество, кв. 77
выд. 7, 8, 19, 20.
Цена продажи древесины  15687,51, руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 2614,59 руб.
Победитель аукциона  Юсупов Магомед Магомедович.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано бюллетене «Государственное имущество» № 93 (964)
от 4 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  14 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Лот № 33
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  39 куб. м, дровяная  3 куб. м; ель: деловая  57 куб. м, дровяная  40 куб. м;
береза: деловая  16 куб. м, дровяная  40 куб. м; осина: деловая  5 куб. м, дровяная  18 куб. м. Всего древесины: деловая  117 куб. м,
дровяная  101 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., КировоЧепецкое лесничество, Филипповское участковое лесничество, кв. 36
выд. 51, кв. 50 выд. 8, кв. 51 выд. 20, 18, 23, кадастровый номер лесного участка 43:12:000000:192; кв. 37 выд. 26, 28, 32, кв. 40 выд. 16,
18, 23, 24, 26, 28, 29, 33, кадастровый номер лесного участка 43:00:000000:156; кв. 39 выд. 63, 64, 68, 69, 70, кадастровый номер
лесного участка 43:12:000000:202.
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Срок завершения рубки лесных насаждений  15 ноября 2018 г.
Цена продажи древесины  71000 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Шавкунов Евгений Николаевич.
Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 1.
Лот № 36
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  115,07 куб. м, дровяная  53,95 куб. м; береза: деловая  15,40 куб. м,
дровяная  15,51 куб. м. Всего древесины: деловая  130,47 куб. м, дровяная  69,46 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Кирсинское лесничество, Кирсинское участковое лесничество, кв. 49 выд. 7, 8, 9, 11, 12,
18, 19, 20, 34, 38, 40, кадастровый номер лесного участка 43:05:000000:478.
Срок завершения рубки лесных насаждений  26 ноября 2018 г.
Цена продажи древесины  35000 руб., без учета НДС.
Покупатель  Фадеев Павел Владимирович.
Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 36.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество».
1. Количество и породный состав: осина  234 куб. м, в т. ч. деловая  148 куб. м. Итого 234 куб. м, в т. ч. деловая  148 куб. м.
Цена древесины  4874 (четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) руб. 72 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кузедеевское лесничество, Калтанское участковое лесничество, Малиновское уро
чище, кв. 81 (выд. 35, 37, 49, 50, 53).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12 декабря 2018 г. № 0115/6663.
Покупатель  Музыра Иван Борисович. Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 0105/219.
2. Количество и породный состав: береза  58,1 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого 58,1 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  862 (восемьсот шестьдесят два) руб. 28 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Беловское лесничество, Менчерепское участковое лесничество, урочище МО «Ста
ропестеревское сельское поселение», кв. 1 (выд. 122, 142).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12 декабря 2018 г. № 0115/6665.
Покупатель  Алиев Видади Джафаргулу оглы. Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 0105/319.
3. Количество и породный состав: береза  254,7 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого 254,7 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  3781 (три тысячи семьсот восемьдесят один) руб. 84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Беловское лесничество, Менчерепское участковое лесничество, урочище МО «Мо
ховское сельское поселение», кв. 3 (выд. 1, 3, 10).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12 декабря 2018 г. № 0115/6666.
Покупатель  Алиев Видади Джафаргулу оглы. Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 0105/419.
4. Количество и породный состав: береза  317 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого 317 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  4705 (четыре тысячи семьсот пять) руб. 16 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Беловское лесничество, Менчерепское участковое лесничество, урочище МО «Мо
ховское сельское поселение», кв. 1 (выд. 31, 138).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12 декабря 2018 г. № 0115/6667.
Покупатель  Алиев Видади Джафаргулу оглы. Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 0105/519.
5. Количество и породный состав: береза  309,5 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого 309,5 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  4593 (четыре тысячи пятьсот девяносто три) руб. 98 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Беловское лесничество, Менчерепское участковое лесничество, урочище МО «Мо
ховское сельское поселение», кв. 3 (выд. 10, 91).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12 декабря 2018 г. № 0115/6668.
Покупатель  Алиев Видади Джафаргулу оглы. Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 0105/619.
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