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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее D продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опубли
кованы продавцом на основании письма
Министерства природных ресурсов и лесо
промышленного комплекса Архангельской
области.
МТУ Росимущества в Архангельской обла
сти и Ненецком автономном округе не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Министерства при
родных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области.
Перемещение древесины допускается
по согласованию с продавцом.
МТУ в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе информирует о не
возможности возврата задатка на счета
третьих лиц. Задатки возвращаются исклю
чительно на счета претендентов на участие
в аукционе, с которыми заключен договор
о задатке.
Согласно ч. 1 ст. 380 Гражданского кодекса
Российской Федерации задатком призна
ется денежная сумма, выдаваемая одной
из договаривающихся сторон в счет при
читающихся с нее по договору платежей
другой стороне в качестве доказательства
заключения договора и обеспечения его ис
полнения.
Ч. 1 ст. 381 Гражданского кодекса Российской
Федерации установлено, что при прекраще
нии обязательства до начала его исполнения
по соглашению сторон либо вследствие не
возможности исполнения (ст. 416) задаток
должен быть возвращен.
Таким образом, исходя из анализа зако
нодательства Российской Федерации и ус
ловий договоров о задатках, перечисление
денежных средств третьим лицом в счет
оплаты договоров о задатках за претенден
та на участие в торгах не может считаться
как выполнение обязательств последнего
по договорам о задатках.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  19 куб. м, ель 
34 куб. м, береза  17 куб. м, осина  12 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  9 куб. м,
ель  16 куб. м, береза  54 куб. м, осина 
48 куб. м.
Всего древесины: деловая  82 куб. м, дро
вяная  127 куб. м.
б) Цена древесины  12714,23 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Березниковское лесничество, Березников

ское участковое лесничество, участок Берез
никовское, кв. 124 (выд. 9, 27, 28, 29, 11), 125
(выд. 27, 66, 11, 13, 17, 70, 31, 18, 34, 29).
г) Расстояние вывозки древесины  10 км
по лесовозной дороге до дер. УстьВага.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины, а также воз
можность самостоятельного ознакомления
покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Архан
гельск, наб. Северной Двины, д. 35/ул. Вы
учейского, д. 2, 2 этаж (по предварительной
записи).
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 участие
в аукционе по приобретению древесины 
28 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению древеD
сины  22 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, предложение о цене иму
щества, 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 Межреги
онального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы
(надлежащим образом заверенные копии):
 доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности;
 претенденты  физические лица предъяв
ляют документ, удостоверяющий личность,
а также представляют заверенные надлежа
щим образом копии всех его листов;
 претенденты  индивидуальные предпри
ниматели без образования юридического
лица дополнительно представляют надле
жащим образом заверенную копию свиде
тельства о государственной регистрации;
 претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
надлежащим образом заверенные акту
альные копии учредительных документов

и свидетельства о государственной регист
рации юридического лица;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри
дического лица (заверенная собственно
ручно надлежащим образом и скреплен
ная печатью (при наличии) копия решения
о назначении этого лица или о его избра
нии) и в соответствии с которым руководи
тель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица
без доверенности (надлежащим образом
заверенная копия протокола собрания уч
редителей о создании юридического лица
и о назначении директора, надлежащим
образом заверенная копия приказа о назна
чении директора);
решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления претендента
о совершении крупной сделки;
 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 про
давца (организатора торгов);
 платежный документ, подтверждающий
оплату задатка.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и информационного сообщения.
Проект договора куплипродажи древеси
ны и список необходимых документов раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи заключается между
продавцом и победителем аукциона в уста
новленном законодательством порядке в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
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 Архангельской области
и Ненецкому автономному округу (МТУ Рос
имущества в Архангельской области и Не
нецком автономном округе, л/с 05241А21020);
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ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001; ОКТМО 11701000;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе, назначенном на 1 марта 2019 г.
(лот № __), извещение № 250119/0017076/01,
без учета НДС.
Информация о проведении аукциона по про
даже 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 участD
ников аукциона  27 февраля 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной
Двины, д. 35/ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
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  1 марта 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
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)  635 руб. 71 коп.
Задаток  2542 руб. 85 коп.
В соответствии с ч. 6 ст. 18 Федерально
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» размер задатка
устанавливается в размере 20% от начальной
цены лота.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы»
и на официальном сайте www.torgi.gov.ru
(извещение № 250119/0017076/01).

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.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
общий объем  109 куб. м: деловая  48 куб. м,
в т. ч. сосна (порода средняя)  40 куб. м,
сосна (порода мелкая)  8 куб. м; дровяная 
61 куб. м, в т. ч. сосна  61 куб. м.
Начальная цена  32993 (тридцать две ты
сячи девятьсот девяносто три) руб. 40 коп.,
без учета НДС (НДС 20%  6598 руб. 68 коп).
Место хранения древесины: на площадке
складирования, расположенной по адресу:
Калининградская обл., Краснознаменское
лесничество, Неманское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 34 (1, 3). Телефоны 
(4012) 570418, 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Калинин
град, ул. Курортная, д. 1, каб. 15. Контактный
телефон  (4012) 677211.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  23 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  5 февраля 2019 г.
Заявки на приобретение древесины по
даются по форме, утвержденной продавцом.
Описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем за
явителя он должен предъявить надлежащим

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

вого органа на последнюю отчетную дату,
выписку из ЕГРЮЛ, датированную не ранее
30 дней до даты подачи заявки;
индивидуальные предприниматели пред
ставляют надлежащим образом заверенные
копии свидетельства о государственной ре
гистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе, выписку
из ЕГРИП, датированную не ранее 30 дней
до даты подачи заявки;
физические лица представляют паспорт
или заменяющий его документ, копию пас
порта или заменяющего его документа.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
Право собственности на древесину возни
кает у покупателя только после полной оп
латы ее цены. Передача древесины осуще
ствляется без акта приемапередачи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи после
полной оплаты. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи.
Покупатели  юридические лица и инди
видуальные предприниматели в соответ
ствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодек
са Российской Федерации самостоятельно
исчисляют и уплачивают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской
Федерации сумму налога на добавленную
стоимость.
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Покупатели  физические лица уплачива
ют сумму налога на добавленную стоимость
на счет Территориального управления Фе
дерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Калининград
ской области.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калининградской области (ТУ Рос
имущества в Калининградской области,
л/с 05351А56590);
ИНН 3906224703; КПП 390601001;
р/с 40302810000001000001;
Отделение Калининград, г. Калининград;
БИК 042748001;
КБК 16700000000000000000;
ОКТМО 27701000.
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Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  1837 куб. м,
лиственница  4696 куб. м, ель  186 куб. м,
береза  601 куб. м, осина  217 куб. м; дро
вяная древесина: сосна  250 куб. м, лист
венница  1650 куб. м, ель  33 куб. м, бе
реза 864 куб. м, осина  404 куб. м. Всего
10738 куб. м.
б) Цена древесины  322588,54 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я)
МО «Ленский район», земли лесного фон
да Ленского лесничества, Таежное участко
вое лесничество, кв. 1641 выд. 3, 4, 5, 10, 11,
15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, кв. 1689 выд. 6, 9, 10,
16, 17, кв. 1727 выд. 6, 7, 9.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: сосна  5133 куб. м,
лиственница  8155 куб. м, ель  1204 куб. м,
береза  1113 куб. м, осина  303 куб. м; дро
вяная древесина: сосна  700 куб. м, лист
венница  2865 куб. м, ель  212 куб. м, бе
реза 1602 куб. м, осина  562 куб. м. Всего
21849 куб. м.
б) Цена древесины  1453122,58 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я)
МО «Ленский район», земли лесного фон
да Ленского лесничества, Витимское участ
ковое лесничество, кв. 11 выд. 12, 14, 16, 20,
24, 25, кв. 13 выд. 5, 6, 13, кв. 60 выд. 1, 2, 7,
8, 12, 13, 19, кв. 63 выд. 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 21, 25, кв. 64 выд. 25, 26, 27, 30, 31, 33,
кв. 65 выд. 5, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 32,
кв. 84 выд. 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 31,
32, кв. 110 выд. 10, 11, 16, 17; Таежное участко
вое лесничество, кв. 1727 выд. 9, 14, 15, 18,
19, кв. 1763 выд. 6, кв. 1798 выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7,
15, 16, 22, 23, 24, 25, кв. 1833 выд. 5, 8, 9, 12,
16, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: сосна  1629 куб. м,
лиственница  4020 куб. м, ель  955 куб. м,
береза  1284 куб. м, кедр  17 куб. м; дровя
ная древесина: сосна  222 куб. м, листвен

ница  1412 куб. м, ель  168 куб. м, береза 
1847 куб. м, кедр  4 куб. м. Всего 11558 куб. м.
б) Цена древесины  321916,76 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я)
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 1837 выд. 36, 37, 38, 39,
40, кв. 1868 выд. 18, 24, 26, 27, 28, кв. 1869
выд. 14, 16, кв. 1895 выд. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 17, 18,
19, 21, 22, 30, 39, 40, 41, кв. 1917 выд. 10, 17, 18.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  981 куб. м,
лиственница  531 куб. м, ель  189 куб. м,
береза  куб. м, кедр  132 куб. м; дровяная
древесина: сосна  134 куб. м, лиственница 
186 куб. м, ель  34 куб. м, береза  1 куб. м,
кедр  35 куб. м. Всего 2223 куб. м.
б) Цена древесины  196198,24 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я)
МО «Ленский район», земли лесного фон
да Ленского лесничества, Витимское участ
ковое лесничество, кв. 76 выд. 8, кв. 101 выд.
5, 6, 14, 21, 18, 20, 26 кв. 128 выд. 1.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница  235
куб. м. дровяная древесина; лиственница 
164 куб. м. Всего 399 куб. м.
б) Цена древесины  26168,66 руб., без
учета НДС..
в) Место нахождения древесины: РС(Я)
МО «Мирнинский район», земли лесного
фонда Мирнинского лесничества, Мирнин
ское участковое лесничество, защитные
леса, кв. 17 выд. 45, эксплуатационные леса,
кв. 17 выд. 40, 39, 32, 22, кв. 18 выд. 17, 19, 11,
кв. 10 выд. 43, 38.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  12 куб. м,
лиственница  1548 куб. м, ель  97 куб. м,
береза  12 куб. м, кедр  89 куб. м; дровяная
древесина: сосна  2 куб. м, лиственница 
544 куб. м, ель  17 куб. м, береза  16 куб. м,
кедр  24 куб. м. Всего 2361 куб. м.

б) Цена древесины  65733,72 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я)
МО «Ленский район», земли лесного фон
да Ленского лесничества, Таежное участ
ковое лесничество, кв. 1275 выд. 12, 10, 11, 7,
9, 5, кв. 1234 выд. 13, 9, 6, 4, 3, 1, 5, кв. 1199
выд. 17, кв. 1233 выд. 6, 7, 5, 14, 12, 9, 8,
кв. 1232 выд. 10, 16, 15, 13, 17, 25, 24, кв. 1273
выд. 1, 5, 6, 12, 21, 20, кв. 1272 выд. 1, 22, 25
кв. 1314 выд. 6, 12, 4, 2, 11, 62, кв. 1312 выд. 6,
24, 22, 34, 33, кв. 1313 выд. 22, 10, 9, 19,
18, кв. 1347 выд. 1, 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
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 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.

Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  25 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  8 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu14.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.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 продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);

ИНН 1435220042;
КПП 143501001;
БИК 049805001;
ОКТМО 98701000;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  НБ Республика Саха (Якутия),
г. Якутск;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации 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.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Автомобиль Lexus LX570, 2013 г. в., стоимостью 3289533 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250119/0005889/02 можно ознакомиться на официаль
ном 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 Кемеровской и Томской областях (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании ин
формации, предоставленной Департаментом
лесного хозяйства Томской области от 23 но
ября 2018 г. № 74096837, от 13 ноября
2018 г. № 74096657, от 26 ноября 2018 г.
№ 74096862, от 26 ноября 2018 г. № 74
096870, от 20 декабря 2018 г. № 74097470,
от 10 декабря 2018 г. № 74097214, от 24 де
кабря 2018 г. № 74097533, от 17 января
2019 г. № 74090250.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза  4,62 куб. м, осина  4,42 куб. м.
Итого 9,04 куб. м.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Томское лесничество, Бога
шевской участковое лесничество, урочище
«Вершининское», кв. 9 ч. выд. 19, 21, кв. 13
ч. выд. 8, 18, кв. 11 ч. выд. 5, 26.
Количество и породный состав древесины:
береза  6,95 куб. м, осина  3,53 куб. м, ель,
пихта  15,463 куб. м. Итого 25,943 куб. м.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Томское лесничество, Меже
ниновское участковое лесничество, уро
чище «Межениновское», кв. 10 ч. выд. 10, 11,
кв. 27 ч. выд. 2, кв. 33 ч. выд. 17, кв. 47
ч. выд. 4, 29, 45, кв. 59 ч. выд. 7, 54, 22, 31,

кв. 58 ч. выд. 20, кв. 68 ч. выд. 10, 18, кв. 34
ч. выд. 15, кв. 67 ч. выд. 13, кв. 80 ч. выд. 12,
14, 17, 18, 28, 30, 33, 29, кв. 96 ч. выд. 1, кв. 95
ч. выд. 3, 5.
Всего 34,983 куб. м.
Цена лота  948 (девятьсот сорок во
семь) руб. 83 коп., без учета НДС.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  1,64 куб. м, сосна  3,48 куб. м,
береза  50,96 куб. м, осина  21,46 куб. м,
ель  0,9 куб. м. Итого 78,44 куб. м.
Цена лота  1215 (одна тысяча двести пят
надцать) руб. 04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кожевниковский рн, Кожевниковское лес
ничество, Симанское участковое лесниче
ство, урочище «Симанское», кв. 97 выд. 4, 8,
кв. 100 выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.

Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: береза  174 куб. м, ель  15 куб. м, кедр 
0 куб. м, осина  37 куб. м, сосна  0 куб. м.
Итого 226 куб. м.
Цена лота  10943 (десять тысяч девятьсот
сорок три) руб. 02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничество,
урочище «Парабельское сельское», кв. 166
ч. выд. 3, 4, кв. 167 ч. выд. 17.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: береза  54 куб. м, осина  263,7 куб. м.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Корниловское лесничество,
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Егоровское участковое лесничество, урочи
ще «Наумовское», кв. 101 ч. выд. 12, кв. 107
ч. выд. 26, 36, 37, 40, 51.
Количество и породный состав древеси
ны: береза  99,2 куб. м, ель  24,1 куб. м,
кедр  10,8 куб. м, осина  21,6 куб. м.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Корниловское лесничество,
Прикульское участковое лесничество, уро
чище «Прикульское», кв. 116 ч. выд. 1, 2.
Итого 473,4 куб. м.
Цена лота  12057 (двенадцать тысяч пять
десят семь) руб. 14 коп., без учета НДС.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: береза  13,2 куб. м, кедр  3,3 куб. м,
осина  4,2 куб. м, пихта  2,7 куб. м, ель 
2,6 куб. м. Итого 26 куб. м.
Цена лота  3006 (три тысячи шесть) руб.
08 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Колпашевский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничество,
урочище «Парабельское сельское», кв. 140
ч. выд. 15, 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: береза  99,5 куб. м, кедр  29,6 куб. м,
осина  65,6 куб. м, сосна  7 куб. м, пихта 
67,7 куб. м, ель  22 куб. м. Итого 291,4 куб. м.
Цена лота  36848 (тридцать шесть тысяч
восемьсот сорок восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Колпашевский рн, Колпашевское лесни
чество, Шудельское участковое лесничество,
урочище «Шудельское», кв. 2 ч. выд. 6, 11,
кв. 3 ч. выд. 412, 16, 1921, 25.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: береза  104,6 куб. м, кедр  19,2 куб. м,
осина  47,4 куб. м, сосна  1,9 куб. м, пихта 
15 куб. м, ель  18,4 куб. м. Итого 206,5 куб. м.
Цена лота  19933 (девятнадцать тысяч
девятьсот тридцать три) руб. 98 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничества,
урочище «Парабельское сельское», кв. 103
ч. выд. 35, 10, 13, кв. 104 ч. выд. 13, 14, кв. 140
ч. выд. 1115, кв. 145 ч. выд. 3, 5, 6, 8, 911,
кв. 146 ч. выд. 5, 6, 15, 18, кв. 147 ч. выд. 8, 9,
кв. 148 ч. выд. 2, 7, 8, 9, 11, 15, 16, кв. 149
ч. выд. 47, кв. 151 ч. выд. 1, 2, кв. 152 ч. выд. 1;
урочище «Парабельское», кв. 136 ч. выд. 20,
27, 29, кв. 408 ч. выд. 1, 2, 3, 9, 10.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
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Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза  62,3 куб. м, кедр  31,6 куб. м,
осина  28,7 куб. м, сосна  31,1 куб. м, пих
та  18,9 куб. м, ель  15,5 куб. м. Итого
188,1 куб. м.
Цена лота  21470 (двадцать одна тысяча
четыреста семьдесят) руб. 18 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничества,
урочище «Парабельское», кв. 136 ч. выд. 4,
7, 10, 13, 19, 20, 27, 29, 35, 39, 78, кв. 137
ч. выд. 5, 6, 20, 23, 25, 27, 32, кв. 171 ч. выд. 2,
5, 6, 11, 15, 16, 29, кв. 172 ч. выд. 1, 7, 15, 17,
кв. 173 ч. выд. 1, 8, 11, 13, кв. 210 ч. выд. 1, 6, 7,
12, 13, кв. 211 ч. выд. 12, 13, 16, 24, 25, 32,
35, 37, кв. 212 ч. выд. 14, кв. 262 ч. выд. 13,
1012, кв. 408 ч. выд. 1, 3, 9.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины:
кедр  4107,11 куб. м, сосна  6276,91 куб. м,
ель  922,21 куб. м, пихта  1105,04 куб. м,
береза  15691,59 куб. м, осина  5004,26 куб. м.
Итого 33107,12 куб. м.
Цена лота  1322995 (один миллион триста
двадцать две тысячи девятьсот девяносто
пять) руб. 04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Осиповское участковое лесничество, кв. 40
ч. выд. 5, 13, 14, 16, 17, 2126, 3234, 37, 42,
45, 46, кв. 41 ч. выд. 141, кв. 42 ч. выд. 122,
кв. 43 ч. выд. 1,35, кв. 44 ч. выд. 126, кв. 45
ч. выд. 115, 1727, кв. 79 ч. выд. 5, 13, 14, 17,
18, 22, 23, 27, 33, 34, кв. 80 ч. выд. 122,
24, 28, 29, кв. 81 ч. выд. 123, 2528, 30, 31,
кв. 82 ч. выд. 117, кв. 83 ч. выд. 124, кв. 84
ч. выд. 14, 629, кв. 122 ч. выд. 6, 7, 45,
кв. 123 ч. выд. 110, 1417, 2023, 26, 27, 31,
5052, кв. 124 ч. выд. 124, 26, 28, 29, 30,
45, 46, кв. 125 ч. выд. 15, 722, 41.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины:
кедр  4201,30 куб. м, сосна  9141,18 куб. м,
ель  824,44 куб. м, лиственница  16,17 куб. м,
пихта  302,36 куб. м, береза  9793,54 куб. м,
осина  5388,30 куб. м. Итого 29677,29 куб. м.
Цена лота  1028444 (один миллион два
дцать восемь тысяч четыреста сорок четы
ре) руб. 37 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Каргасокское лесничество,
Чижапское участковое лесничество, урочи
ще «Чижапское», кв. 714 ч. выд. 1, 9, 10, 12,
1416, кв. 715 ч. выд. 38, кв. 716 ч. выд. 18,
кв. 717 ч. выд. 2, 425, кв. 718 ч. выд. 1,
58, 1029, кв. 719 ч. выд. 13, 14, 16, 18,
2126, 2830, кв. 743 ч. выд. 2, 4, 5, 6, 10, 13,
15, 18, 2022, кв. 744 ч. выд. 13, 527, кв. 745

ч. выд. 119, кв. 746 ч. выд. 127, кв. 747
ч. выд. 124, кв. 748 ч. выд. 126, 28, 29,
кв. 749 ч. выд. 2, 4, 7, 10, 14, 16, 17.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: береза  34,88 куб. м, осина  30,1 куб. м.
Итого 64,98 куб. м.
Цена лота  4184 (четыре тысячи сто во
семьдесят четыре) руб. 60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кожевниковский рн, Кожевниковское лес
ничество, Ювалинское участковое лесниче
ство, урочище «Ювалинское», кв. 69 выд. 65,
84, 91, 95, 104106, кв. 80, выд. 6, 13, 28, 38,
55, 69, 74, 87, 90, 95, 116, 141, кв. 74 выд. 114.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок осуществляется с 28 января
по 8 февраля 2019 г. по рабочим дням
с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00 (перерыв
с 12:00 до 12:45) по местному времени
по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5,
4 этаж, каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пе
реходит к покупателю в порядке, установ
ленном законодательством Российской
Федерации и договором куплипродажи,
после полной оплаты стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета продавца о поступлении средств
в размере и сроки, которые указаны в до
говоре куплипродажи.
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Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Росиму
щества в Кемеровской и Томской областях,
л/с 04391А53270);
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.

Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее D продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 31
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  919,49 куб. м, дровяная 
260,30 куб. м, ель: деловая  187,84 куб. м,
дровяная  401,17 куб. м, береза: деловая 
709,81 куб. м, дровяная  469,83 куб. м, оси
на: деловая  295,34 куб. м, дровяная 
254,86 куб. м. Всего древесины: деловая 
2112,48 куб. м, дровяная  1386,16 куб. м.
б) Начальная цена  392654,25 руб., без уче
та НДС.
Задаток  78531 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Кирсинское лесничество, Кирсин
ское участковое лесничество, кв. 97 выд. 28,
74, кв. 98 выд. 1, 2, 3, кв. 86 выд. 8, 18, 19,
20, кв. 68 выд. 3, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 71,
кв. 49 выд. 3, 4, 10, 14, кадастровый номер
лесного участка 43:05:000000:478, кв. 29
выд. 7, 8, 9, 14, 31, 65, 68, 73, 80, 82,
кв. 30 выд. 2, 7, кадастровый номер лесного
участка 43:05:000000:483; Кировская обл.,
Рудниковское лесничество, Рудниковское
участковое лесничество, кв. 125 выд. 7, 16,
21, 26, 31, 36, 37, 43, 44, 60, кв. 112 выд. 3,
7, 8, 15, 16, 26, 27, 33, 36, кв. 99 выд. 3, 4,
6, 7,8, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 33, 44, 45,
кв. 166 выд. 8, 18, 20, 24, кв. 160 выд. 6,
12, 14, 16, 18, 25, 30, 32, 33, кв. 60 выд. 3,
14, 15, 35, 36, кадастровый номер лесного
участка 43:05:000000:477, кв. 70 выд. 5, 6,
8, 12, кадастровый номер лесного участка
43:05:000000:449, кв. 50 выд. 9, 15, 17, 21, 25,
кв. 49 выд. 16, 17, кв. 40 выд. 47, кадастровый
номер лесного участка 43:05:000000:451.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  9 ноября 2018 г.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  899,65 куб. м, дровяная 
274,93 куб. м, ель: деловая  451,56 куб. м,
дровяная  460,93 куб. м, береза: деловая 
766,18 куб. м, дровяная  546,72 куб. м,
осина: деловая  285,90 куб. м, дровяная 
276,14 куб. м. Всего древесины: деловая 
2403,29 куб. м, дровяная  1558,72 куб. м.

б) Начальная цена  459269,70 руб., без уче
та НДС.
Задаток  91854 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Кирсинское лесничество, Кирсин
ское участковое лесничество, кв. 97 выд. 62,
65, 67, 60, 59, кв. 98 выд. 5, 6, 9, кв. 86
выд. 22 , 23, 27, 29, 33, 34, кв. 87 выд. 3,
кв. 68 выд. 32, 35, 37, 38, 41, 42, 43, кв. 48
выд. 35, 36, 39, кв. 49 выд. 11, 21, кадастро
вый номер лесного участка 43:05:000000:478,
кв. 29 выд. 16, 17, 34, 35, 70, кв. 30 выд. 11,
14, 15, кадастровый номер лесного участка
43:05:000000:483; Кировская обл., Рудни
ковское лесничество, Рудниковское участ
ковое лесничество, кв. 125 выд. 18, 22, 27,
38, 47, 48, 52, 61, кв. 112 выд. 10, 18, 29, 34,
38, кв. 99 выд. 4, 8, 9, 14, 15, 22, 24, 26, 27,
31, 35, 38, 46, кв. 166 выд. 2, 3, 4, 6, 11, 12, 16,
20, 22, 26, кв. 160 выд. 14, 17, 31, 32, 33, 34,
кв. 162 выд. 7, 9, 17, 19, 20, 23, кв. 60 выд. 5,
16, 29, 31, 34, 36, кадастровый номер лесно
го участка 43:05:000000:477, кв. 167 выд. 11,
12, 13, 15, 16, 18, 23, 27, 35, 36, кадастровый
номер лесного участка 43:05:000000:482,
кв. 50 выд. 6, 10, 18, 22, 26, кв. 49 выд. 33,
кв. 40 выд. 50, кадастровый номер лесного
участка 43:05:000000:451.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  9 ноября 2018 г.
Лот № 50
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  244 куб. м, дровяная 
39 куб. м, ель: деловая  10 куб. м, дровя
ная  3 куб. м, береза: деловая  78 куб. м,
дровяная  52 куб. м, осина: деловая  17 куб. м,
дровяная  12 куб. м. Всего древесины: дело
вая  349 куб. м, дровяная  106 куб. м.
б) Начальная цена  132820,60 руб., без уче
та НДС.
Задаток  26564 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Котельничское лесничество, Иго
тинское участковое лесничество, кв. 67
выд. 16, 8, 10, 11, 13, 14, кв. 66 выд. 9, 10,
16, 17, 18, 20, 21, кв. 57 выд. 16, 7, 8, 10, 12, 14,

15, 16, кадастровый номер лесного участка
43:13:000000:467.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 декабря 2018 г.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  7,54 куб. м, дровяная 
0,12 куб. м, ель: деловая  29,43 куб. м, дровя
ная  2 куб. м, береза: деловая  43,03 куб. м,
дровяная  12,32 куб. м. Всего древесины:
деловая  80 куб. м, дровяная  14,44 куб. м.
б) Начальная цена  25320,42 руб., без уче
та НДС.
Задаток  5064 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Оричевское лесничество, Быст
ряговское участковое лесничество, кв. 10
выд. 47, 62, кадастровый номер лесного
участка 43:24:000000:145.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Лот № 52
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  161,01 куб. м, дровя
ная  155,61 куб. м, ель: деловая  60,80 куб. м,
дровяная  203,99 куб. м, береза: деловая 
60,76 куб. м, дровяная  361,64 куб. м, осина:
деловая  1,52 куб. м, дровяная  139,18 куб. м.
Всего древесины: деловая  284,09 куб. м,
дровяная  860,42 куб. м.
б) Начальная цена  63967,28 руб., без уче
та НДС.
Задаток  12794 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 58 выд. 1, 3, 4,
7, кв. 45 выд. 3035, 3841, кв. 46 выд. 1924,
2630, 33, кв. 35 выд. 56, 5862, кв. 36
выд. 1620, 24, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:211, кв. 47 выд. 16, 18,
20, 21, 22, 40, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:212, кв. 37 выд. 510,
кв. 28 выд. 25, 26, 28, 29, кадастровый номер
лесного участка 43:03:000000:198.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 января 2019 г.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего ее продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее проводило
один аукцион по продаже древесины.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 11:00 по адресу: г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
29 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению дреD
весины  22 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
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управления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975,
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  26 февраля 2019 г. в 10:05 по ад
ресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,

признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аукци
оне, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответству
ющего уведомления либо направления тако
го уведомления по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  28 февраля 2019 г. в 10:05 по ад
ресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно 22 февраля 2019 г., и по
ступить на счет продавца не позднее 25 фев
раля 2019 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  104 куб. м, дровяная 
14 куб. м, ель: деловая  13 куб. м, дровя
ная  4 куб. м, береза: деловая  36 куб. м,
дровяная  28 куб. м. Всего древесины: дело
вая  153 куб. м, дровяная  51 куб. м.
б) Цена древесины  43781,19 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Место нахождения древесины: Ки
ровская обл., Котельничское лесничество,
Иготинское участковое лесничество, кв. 43
выд. 66, 55, кадастровый номер лесного
участка 43:13:000000:486, кв. 42 выд. 1417,
кадастровый номер лесного участка 43:13:
000000:484, кв. 51 выд. 28, 9, 12, 28, 29,
3338, 40, кадастровый номер лесного участ
ка 43:13:000000:467.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 декабря 2018 г.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  32 куб. м, дровяная 
1 куб. м, ель: деловая  37 куб. м, дровяная 
51 куб. м, береза: деловая  27 куб. м, дровя
ная  392 куб. м, осина: дровяная  713 куб. м.
Всего древесины: деловая  96 куб. м, дро
вяная  1157 куб. м.
б) Цена древесины  24075,57 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Афанасьевское лесничество, Афа
насьевское участковое лесничество, кв. 86
выд. 3, 6, кв. 87 выд. 6, кв. 88 выд. 7, 9, кв. 89
выд. 18, 17, 19, кадастровый номер лесного
участка 43:02:000000:229, кв. 97 выд. 2, 1, 3,

кв. 98 выд. 1, 3, кв. 99 выд. 1, 2, 5, 8, 7, 6, 3, 22,
24, 23, кв. 90 выд. 6, 11, 16, 17, 12, кадастровый
номер лесного участка 43:02:000000:230,
кв. 96 выд. 5, 6, 4, кадастровый номер лес
ного участка 43:02:000000:245.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  12 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция 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 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
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Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  29 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  11 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/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Межрегионального территори
ального управления www.tu18.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Реализа
ция и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора 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:
УФК по Удмуртской Республике (МТУ Рос
имущества в Удмуртской Республике и Ки
ровской 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 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3 куб. м, пихта  1 куб. м, береза 
1 куб. м, осина  5 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  1106,7 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 143 (выд. 13) Ключевского
участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  10 декабря 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  1 куб. м, осина  9 куб. м, береза 
2 куб. м, липа  15 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  1951,65 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 105 (выд. 53, 54,
65) Мукшинского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  29 декабря 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  9 куб. м, береза  18 куб. м, оси

на  12 куб. м, липа  16 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  4348,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Удмуртская Республика,
Камбарское лесничество, кв. 52 (ч. выд. 6),
66 (ч. выд. 3), 143 (ч. выд. 10), 200 (ч. выд. 5,
18), 107 (ч. выд. 28) Камбарского участкового
лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  21 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 приобD
ретение древесины  29 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  11 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных 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.
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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 за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
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ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 9 января 2019 г.
№ 30D01D16.4 исхD2
(вх. от 21 января 2019 г. № 01D19D778))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  61 куб. м, ель  11 куб. м, оси
на  8 куб. м. Всего 80 куб. м.
Начальная цена древесины  9756 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (Чадское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 77 (ч. 14);
Чадское (колхоз «Память Ильича») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 20, ч. 4,
ч. 22, ч. 4).
Срок завершения рубки  30 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  ООО «Техинвест», те
лефоны  2912318, 2912328.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 17 января 2019 г.
№ 30D01D16.4 исхD6
(вх. от 18 января 2019 г. № 01D19D674))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  835 куб. м, ель  871 куб. м,
осина  633 куб. м, пихта  205 куб. м, сос
на  40 куб. м. Всего 2584 куб. м.
Начальная цена древесины  645310 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
130 (ч. 8, ч. 20), 134 (ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9,
ч. 22, ч. 23, ч. 26), 135 (ч. 14).
Срок завершения рубки  26 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо: Мачерет А.М., теле
фон  (34242) 96036.

Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная грунтовая дорога.
Лот № 3 (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D25.4 исхD92
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01D19D18045))
Количество и породный состав древеси
ны: ель36 куб. м, осина  13 куб. м, береза 
63 куб. м, сосна  39 куб. м. Всего 151 куб. м.
Начальная цена древесины  22824 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кочевский
муниципальный район, Кочевское лесни
чество, Кочевское участковое лесничество,
кв. (выд.): 414 (ч. 21, ч. 29), 422 (ч. 16, ч. 17,
ч. 18), 362 (ч. 7, ч. 17), 385 (ч. 3, ч. 8, ч. 13,
ч. 14), 402 (ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 13, ч. 16, ч. 19,
ч. 20, ч. 30, ч. 32, ч. 35, ч. 36, ч. 37).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D25.4 исхD92
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01D19D18045))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  267 куб. м, ель  83 куб. м, липа 
228 куб. м, осина  374 куб. м, пихта  59 куб. м,
сосна  2 куб. м, ольха с.  33 куб. м. Всего
1046 куб. м.
Начальная цена древесины  55429 руб.
50 коп. без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Сарашевское (а/ф «Танып») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 10 (ч. 1, ч. 3),
8 (ч. 10), 15 (ч. 1, ч. 2);
Сарашевское (колхоз имени К. Маркса)
участковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 7),
17 (ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 9), 20 (ч. 11, ч. 5, ч. 7,

ч. 9, ч. 10), 21 (ч. 2, ч. 3), 22 (ч. 4, ч. 8, ч. 9,
ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 16), 23 (ч. 2, ч. 8, ч. 9, ч. 12);
Сарашевское (Сарашевское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 105 (ч. 6, ч. 12,
ч. 13), 111 (ч. 3, ч. 4, ч. 10, ч. 13), 115 (ч. 18);
Сарашевское (АКХ «Луч») участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 7, ч. 12), 6 (ч. 1,
ч. 3, ч. 8).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 28 декабря 2017 г.
№ СЭДD30D01D16.4D367
(вх. от 29 декабря 2017 г. № 01D19D19683))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  81 куб. м, береза  68 куб. м,
осина  83 куб. м, пихта  26 куб. м, липа 
5 куб. м. Всего 263 куб. м.
Начальная цена древесины  18199 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Крыловское (Горское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 31 (ч. 34).
Срок завершения рубки  25 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Шеин В.Н., телефон 
(34241) 72359.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 29 ноября 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4 исхD7
(вх. от 3 декабря 2018 г. № 01D19D17339))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  49 куб. м, ель  13 куб. м, ильм 
42 куб. м, липа  101 куб. м. Всего 205 куб. м.
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Начальная цена древесины  24159 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесниче
ство, Куединское (колхоз «Свобода») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 5).
Срок завершения рубки  10 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«УНС».
Контактное лицо: Кандакова М.Н., теле
фон  2079784 (доб. 1010).
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (от 6 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4 исхD12
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01D19D17751))
Количество и породный состав древесины:
береза  77 куб. м, ель  99 куб. м, осина 
81 куб. м. Всего 257 куб. м.
Начальная цена древесины  20836 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Березниковское (Березников
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 3
(ч. 10).
Срок завершения рубки  8 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Грава».
Контактное лицо: Андреев В.В., телефон 
8 912 7864140.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 12 публикуется впервые, в отно
шении лотов № 37  во второй раз (со сни
жением цены на 25%).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)

по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  28 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата подведения итогов приема заяD
вок на приобретение древесины  12 фев
раля 2019 г.
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект
договора с указанием причин, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
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.
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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Продажа арестованного имущества состоится 5 марта 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Кран подвесной электрический (3 т) длиной 16,8 м, заводской номер 3039751982. Правообладатель  ООО «Гарант».
Обременение: арест, залог. Начальная цена  23800 руб.
Лот № 2. Кранбалка (3 т) длиной 16,8 м, заводской номер 564511980. Правообладатель  ООО «Гарант». Обременение: арест, залог.
Начальная цена  23800 руб.
Лот № 3. Кранбалка (5 т) длиной 16,8 м, заводской номер 993961980. Правообладатель  ООО «Гарант». Обременение: арест, залог.
Начальная цена  25500 руб.
Лот № 4. Электрокотел КЭФ 250/04, заводской номер 32261996. Правообладатель  ООО «Гарант». Обременение: арест, залог.
Начальная цена  17850 руб.
Лот № 5. Электрокотел КЭФ 250/04, заводской номер 32231996. Правообладатель  ООО «Гарант». Обременение: арест, залог.
Начальная цена  17850 руб.
Лот № 6. Электрокотел КЭФ 250/04, заводской номер 32251996. Правообладатель  ООО «Гарант». Обременение: арест, залог.
Начальная цена  17850 руб.
Лот № 7. Установка азотнокислородная АК06, заводской номер 1821980. Правообладатель  ООО «Гарант». Обременение: арест,
залог. Начальная цена  595000 руб.
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Лот № 8. Установка кислородная К015, заводской номер 7681987. Правообладатель  ООО «Гарант». Обременение: арест, залог.
Начальная цена  8500 руб.
Лот № 9. Автотранспортное средство Лада 219220 Калина, 2013 г. в., VIN XTA219220D0001913. Правообладатель  Кондратов В.В.
Обременение: арест, залог. Начальная цена  217005 руб.
Лот № 10. Автотранспортное средство BMW 535I xDrive, 2013 г. в., VIN WBA5B31080D028070. Правообладатель  Коватев А.М.
Обременение: арест, залог. Начальная цена  2540000 руб.
Лот № 11. Автотранспортное средство Kia Rio, 2014 г. в., VIN Z94CB41BBFR226617. Правообладатель  Рудакова И.А. Обременение:
арест, залог. Начальная цена  600000 руб.
Лот № 12. Автотранспортное средство Kia SLS (Sportage, SL, SLS), 2014 г. в., VIN XWEPC81ADE0006171. Правообладатель  Кострюкова Е.П.
Обременение: арест, залог. Начальная цена  1149900 руб.
Лот № 13. Автотранспортное средство Nissan XTrail, 2016 г. в., VIN Z8NTANT32ES034385. Правообладатель  Батракова Л.П. Обреме
нение: арест, залог. Начальная цена  1215003,75 руб.
Лот № 14. Автотранспортное средство FST613, 2014 г. в., автобус, VIN XUSFST613E0002507. Правообладатель  Кравец В.В. Обремене
ние: арест, залог. Начальная цена  601560 руб.
Лот № 15. Бульдозер D8S, 1980 г. в., заводской номер 173800, номер двигателя 17S4999. Правообладатель  ЗАО «Иркутсклесстрой»
Обременение: арест. Начальная цена  2814078 руб. (с учетом НДС).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250119/0065402/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чеченской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автобус класса А, марка (модель) 222708, 2012 г. в., VIN ХUS222708C0002921, цвет  белый, номер двигателя CVRC CL46007,
номер кузова Z6FXXXESFXCL46007, ПТС 52НР105012, государственный регистрационный знак А 733 ХУ 95, машина в нерабочем состоянии.
Обременение  залог, арест судебного приставаисполнителя. Должник  Эзирханов В.С. Начальная цена  1370000 руб. (без учета НДС).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250119/0020988/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1136 куб. м*, в т. ч. сосна  39 куб. м,
ель  122 куб. м, береза  413 куб. м, осина 
562 куб. м.
б) Цена древесины  176059,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
9,0587 га расположен в кв. 30 выд. 2, кв. 31
выд. 2, 3, 4, 5, 7, 10 Рыборецкого лесничества
(по лесоустройству) Рыборецкого участково
го лесничества Прионежского лесничества,
кадастровые номера 0:22:0030302:320,
10:22:0030302:321, 10:22:0030302:322, 10:22:
0030302:323. Заготовленная древесина скла
дирована в кв. 31 выд. 4 Рыборецкого лес
ничества (по лесоустройству) Рыборецкого
участкового лесничества Прионежского лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и 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 приобD
ретение древесины  29 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  11 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.
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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, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий

ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав дре
весины (деловая/дрова): береза  9,19/
5,75 куб. м, осина  11,03/4,03 куб. м. Итого
30 куб. м.
б) Цена древесины  3730,42 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Гагарин
ское лесничество, Гагаринское участко
вое лесничество ТСОО им. Горького, кв. 9
ч. выд. 8, 11, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не указано.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 17:00 по адресу: г. Смоленск, пл. Ле
нина, д. 1, каб. 424.
Контактный телефон  (4812) 683680.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  29 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  11 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu40.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:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем, а в случае
проведения аукциона после подписания про
токола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Калужской области
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях, л/с 04371W08230,
л/с 05371W08230);
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
p/c 40302810500001000039;
Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001;
ОКАТО 29401000;
ОКТМО 29701000;

КБК 16711403013016000440;
КБК 00000000000000000000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 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 Правительства Российской
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
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в КабардиноDБалкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Индивидуальный жилой дом, 1этажный, общей площадью 74,60 кв. м, кадастровый номер 07:09:0000000:25258 (жилое
здание), крыша  черепица, окна  пластик, стены  бетонкирпич, с земельным участком, на котором расположено указанное
домовладение общей площадью 793,0 кв. м, кадастровый номер 07:09:0102073:64.
Лот № 2. Дебиторская задолженность ООО Санаторий «Электрон», должник ОАО «НЗПП», на сумму 1000000 руб., возникшая
на основании договора № 1 от 14 октября 2016 г., подтвержденная актом сверки от 15 ноября 2018 г.
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Лот № 3. Пресс, модель КВ 3732 А.
Лот № 4. Зернодробилка, 5 шт.
Лот № 5. Плитка вибрационная прицепная, модель ПВ24 «Муромец», 6 шт.
Лот № 6. Конусная дробилка IBAG. 120030025, производительность  500 т/ч, прво Германия, в комплекте, в рабочем состоянии.
Лот № 7. Земельный участок, кадастровый номер 07:08:0101063:37, 1200 кв. м.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного заложенного движимого имущества № 250119/0025635/01 можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Гараж, общая площадь  39,2 кв. м, расположенный по адресу: г. Воронеж, прт Патриотов, д. 11/3, ГСК «Электрон», бокс 13, гараж
с подвалом 22.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250119/0214074/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
100% доли в уставном капитале ООО «ВоронежДорстрой», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 66Б, оф. 415.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250119/0214074/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
1/2 доли в уставном капитале ООО «СтройДом», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 66Б, оф. 415.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250119/0214074/03 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 Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины (второе отсечение), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  61 куб. м (средняя  41 куб. м,
дрова  10 куб. м, хворост и сучья  10 куб. м).
Всего 61 куб. м.
Начальная цена древесины  7968 руб.
89 коп., в т. ч. НДС.
Местонахождение древесины: Республика
Бурятия, Баргузинский рн, УстьБаргузин
ское лесничество, Максимихинское участ
ковое лесничество, кв. 27 ч. выд. 7, 13, 22.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000, Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммуни
стическая, д. 50, каб. 11 .
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  (3012) 218419.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  29 января 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  11 февраля 2019 г.
С формой заявки можно ознакомиться
в МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
а также на подсайте www.tu38.rosim.ru.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет 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.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 05341А53640);
р/с 40302810200001000001;
Отделение Иркутск;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
БИК 042520001;
КБК 00000000000000000510.
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, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины (второе отсечение), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  370 куб. м (мелкая 
177 куб. м, дрова  118 куб. м, хворост и сучья 
75 куб. м). Всего 370 куб. м
Начальная цена древесины  4148 руб.
18 коп., в т. ч. НДС.
Местонахождение древесины: Республика
Бурятия, Витимское лесничество, Нижне
ципское участковое лесничество, кв. 2605
ч. выд. 13, 18, кв. 2606 ч. выд. 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000, Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммуни
стическая, д. 50, каб. 11 .
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  (3012) 218419.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  29 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  11 февраля 2019 г.
С формой заявки можно ознакомиться
в МТУ Росимущества в Иркутской области,

Республике Бурятия и Забайкальском крае,
а также на подсайте www.tu38.rosim.ru.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет 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.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 05341А53640);
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
р/с 40302810200001000001;

Отделение Иркутск;
БИК 042520001;
КБК 00000000000000000510.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  29 января 2019 г. в 10:00.
Дата окончания  1 марта 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  5 марта 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  7 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская обл., Пестяковский рн, кадастровый номер 37:12:030817:68,
площадь  24874 кв. м. Начальная цена продажи  90000 руб. Сумма задатка  45000 руб. Шаг аукциона  900 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская обл., Пестяковский рн, в районе дер. Большое Патреево,
кадастровый номер 37:12:000000:483, площадь  103609 кв. м. Начальная цена продажи  321000 руб. Сумма задатка  160500 руб. Шаг
аукциона  3210 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220119/0056761/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины (второе отсечение), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3666 куб. м (крупная 
330 куб. м, средняя  647 куб. м, мелкая 
782 куб. м, дрова  1174 куб. м, хворост
и сучья  733 куб. м), береза  157 куб. м
(крупная  7 куб. м, средняя  26 куб. м, мел
кая  43 куб. м, дрова  49 куб. м, хворост
и сучья  32 куб. м), осина  265 куб. м (мел
кая  127 куб. м, дрова  85 куб. м, хворост
и сучья  53 куб. м. Всего 4088 куб. м.
б) Начальная цена древесины  87953 руб.
38 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Ангоянское лесничество, Ко
терское участковое лесничество, кв. 221
ч. выд. 35, 40, 41, 43, 44, 57, кв. 234 ч. выд. 1, 2.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000, Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммуни
стическая, д. 50, каб. 11 .
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  (3012) 218419.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  29 января 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  11 февраля 2019 г.
С формой заявки можно ознакомиться
в МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
а также на подсайте www.tu38.rosim.ru.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет 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.
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 Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 05341А53640);

ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40302810200001000001;
Отделение Иркутск;
КБК 00000000000000000510;
БИК 042520001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 6/1 (повторно). Автомобиль КамАЗ
652063, самосвал, 2011 г. в., цвет  оранже
вый, VIN XTC652003B1207413, номер шасси
XTC652003B1207413, номер кузова 2210167,
модель, номер двигателя B2608394, мощ
ность двигателя 294 л. с., ПТС 16НЕ320945,
гос. номер Р149ОР43. Обременение: залог,
Собственник  Злобин А.В. (уведомление
№ 1893 от 13 ноября 2018 г.). Начальная
цена  841500 руб. (НДС не облагается), за
даток  253000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 6/2 (повторно). Автомобиль Cadillac
GMT926 Escalade, легковой (универсал),
2008 г. в., VIN XWFFK638180000947, цвет 
черный, номер двигателя 68R265426, номер
кузова XWFFK638180000947, номер шасси
XWFFK638180000947, мощность двигателя

409 л. с., ПТС 39МТ125230, гос. номер
О700АВ43. Собственник  Усольцев А.Р.
(уведомление № 1210 от 25 июля 2018 г.).
Начальная цена  637500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  192000 руб., шаг аукци
она  6500 руб.
Лот № 6/3. Автомобиль Renault Logan,
легковой (седан), 2006 г. в., цвет  темно
синий, VIN X7LLSRAGH6H057916, номер ку
зова X7LLSRAGH6H057916, модель, номер
двигателя K7JA710UC89672, гос. номер
Н899МТ29, ПТС 43ОМ469344. Обремене
ние: залог, Собственник  Попырин Н.О.
(уведомление № 2235 от 28 декабря 2018 г.).
Начальная цена  74000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  25000 руб., шаг аукциона 
1000 руб.

Лот № 6/4. Здание магазина и земель
ный участок в составе одного лота. Собствен
ник  ООО «АНАСТАСИЯ» (уведомление
№ 2238 от 28 декабря 2018 г.).
Здание магазина, Кировская обл., Омут
нинский рн, дер. Плетеневская, ул. Цент
ральная, д. 9а, назначение: магазин; общая
площадь  45,3 кв. м, кадастровый номер
43:22:110401:222, этажность  1, 2006 г. п.,
вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: для эксплуатации здания
магазина, площадь  152 кв. м, кадастро
вый номер 43:22:110401:122, вид права 
собственность. Местонахождение: Киров
ская обл., Омутнинский рн, дер. Плетенев
ская, ул. Центральная, д. 9а.
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Начальная цена  162569,50 руб. (в т. ч. НДС),
задаток  50000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 6/5. Нежилое помещение, Киров
ская обл., г. КировоЧепецк, ул. Братьев
Васнецовых, здание № 43/2, помещение
1003, назначение объекта: нежилое поме
щение, общая площадь  87,6 кв. м, этаж  1,
вид права  собственность. Собственник 
Шумихина О.Е. (уведомление № 7 от 11 ян
варя 2019 г.). Начальная цена  480000 руб.
(НДС не облагается), задаток  144000 руб.,
шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 6/6. Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов; раз
решенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства; общая пло
щадь  2816 кв. м, кадастровый номер
43:31:460201:460, вид права  собствен
ность. Местоположение: установлено отно
сительно ориентира, расположенного в гра

ницах участка. Ориентир  здание. Почто
вый адрес: Кировская обл., Советский рн,
дер. Дуброва, ул. Профсоюзная, д. 18. Соб
ственник  Тунгусова Н.Ю. (уведомление
№ 39 от 15 января 2019 г.). Начальная цена 
540000 руб. (НДС не облагается), задаток 
162000 руб., шаг аукциона  5500 руб.
Лот № 6/7. Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов; раз
решенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства; общая пло
щадь  2800 кв. м, кадастровый номер
43:31:460201:374, вид права  собственность.
Местоположение: Кировская обл., Совет
ский рн, дер. Дуброва, ул. Профсоюзная,
д. 20. Собственник  Тунгусова Н.Ю. (уведом
ление № 39 от 15 января 2019 г.). Начальная
цена  540000 руб. (НДС не облагается), за
даток  162000 руб., шаг аукциона  5500 руб.

Лот № 6/8. Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов: разре
шенное использование: для индивиду
ального жилищного строительства, общая
площадь  5091 кв. м, кадастровый номер
43:31:320401:172, вид права  собственность.
Адрес: Кировская обл., Советский рн,
дер. Коряково, д. 39. Собственник  Видя
гин Е.А. (уведомление № 43 от 15 января
2019 г.). Начальная цена  260000 руб. (НДС
не облагается), задаток  78000 руб., шаг аук
циона  3000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 250119/
0024350/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества и заложенного движимого имущества
путем проведения публичных торгов
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  5 марта 2019 г.
Дата начала приема заявок  29 января
2019 г.
Дата окончания приема заявок  26 фев
раля 2019 г. (включительно)
Дата рассмотрения заявок  28 февраля
2019 г.
Лот № 1 (заявка № 356/18). Гальваниче
ская линия б/н, находящаяся по адресу: Ка
лужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18.
Лот № 2 (заявка № 356/18). Гальваниче
ская линия АЛГ4, № 15987, находящаяся
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Аза
ровская, д. 18.
Лот № 3 (заявка № 359/18). Автомобиль
Тойота Camry, идентификационный номер
(VIN) JTNBE40K803169163, 2008 г. в., сереб
ристого цвета, находящийся по адресу: Ка
лужская обл., г. Калуга, ул. Пухова, д. 9.
Лот № 4 (заявка № 360/18). Трактор ко
лесный 3кл ХТ3150К09. Государственный
регистрационный номер 9967КА40, находя
щийся по адресу: Калужская обл., г. Калуга,
ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 5 (заявка № 360/18). Автомобиль
грузовойбортовой Ford Ranger. Идентифика
ционный номер (VIN) 6FPPXXMJ2PCD54714,
находящийся по адресу: Калужская обл.,
г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 6 (заявка № 360/18). Атомобиль
грузовойбортовой Ford Ranger. Идентифи
кационный номер (VIN) 6FPPXXMJ2PCD54713,
находящийся по адресу: Калужская обл.,
г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 7 (заявка № 360/18). Автомобиль
Hyundai 78 бортовой с тентом. Государствен
ный регистрационный номер Н208НТ40,
находящийся по адресу: Калужская обл.,
г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 8 (заявка № 360/18). Автомо
биль ГАЗC42 R33 грузовой с бортовой
платформой. Идентификационный номер
(VIN) 96C42R33F1068087, находящийся
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвар
дейская, д. 21.

Лот № 9 (заявка № 360/18). Автомо
биль ГАЗC42 R33 грузовой с бортовой
платформой. Идентификационный номер
(VIN) 96C42R33F1068578, находящийся
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвар
дейская, д. 21.
Лот № 10 (заявка № 360/18). Грузовой
автомобиль КамАЗ 5321231001. Государ
ственный регистрационный номер М888ЕK40,
находящийся по адресу: Калужская обл.,
г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 11 (заявка № 360/18). Грузовой
седельный тягач МАЗ6430191420021.
Идентификационный номер (VIN)
YBM643019E0000387, находящийся по ад
ресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвардей
ская, д. 21.
Лот № 12 (заявка № 360/18). Кран автомо
бильный МКТ25.1 грузоподъемностью 25 т.
Государственный регистрационный номер
Х337ХХ40, находящийся по адресу: Калуж
ская обл., г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 13 (заявка № 360/18). Кран автомо
бильный МКТ25.7 грузоподъемностью 25 т.
Государственный регистрационный номер
Х338ХХ40, находящийся по адресу: Калуж
ская обл., г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 14 (заявка № 360/18). Полуприцеп
МАЗ9758303025000. Идентификационный
номер (VIN) Y3M975830E0006340. Государ
ственный регистрационный номер AE972240,
находящийся по адресу: Калужская обл.,
г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 15 (заявка № 360/18). Полуприцеп
тяжеловоз Hartung943000, находящийся
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвар
дейская, д. 21.
Лот № 16 (заявка № 372/18). Автомо
биль Renault 420 18 Premium, 2001 г. в., крас
ного цвета. Идентификационный номер
(VIN) VF622GVA000115177, находящийся по ад
ресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаров
ская, д. 38.
Повторные торги:
Лот № 17 (заявка № 19/18). Молочный
автомат Prometea Pensilina 300, 2011 г. в.,

производитель  Италия, агрегат электро
насосный N=12,5 куб. м/ч, танкохладитель
молока «Импульс 3000», установка для вы
сокотемпературной пастеризации и охлаж
дения, N=0,6 куб. м/ч, танкохладитель мо
лока «Импульс 300», холодильная камера,
V=3 куб. м, находящиеся по адресу: Калуж
ская обл., г. Людиново, ул. Маяковского, д. 3.
Лот № 18 (заявка № 81/18). Земельный
участок общей площадью 2940 кв. м, рас
положенный по адресу: Калужская обл.,
Медынский рн, дер. Клинцы. Категория
земель: земли сельскохозяйственного назна
чения; виды разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства.
Кадастровый номер 40:14:140505:25.
Лот № 19 (заявка № 165/18). Легковой
автомобиль Фольксваген Caravelle, 2009 г. в.,
синего цвета. Идентификационный номер
(VIN) XW8ZZZHZ9G000189, находящийся
по адресу: г. Калуга, ул. Пионерская, д. 23.
Лот № 20 (заявка № 207/18). Земельный
участок общей площадью 777 ± 11 кв. м, распо
ложенный по адресу: Калужская обл., Мало
ярославецкий рн, дер. Кудиново, ул. Брян
ская, д. 8. Кадастровый номер 40:13:010806:68.
Лот № 21 (заявка № 209/18). Автомо
биль Hyundai Solaris, 2011 г. в., черного
цвета. Идентификационный номер (VIN)
Z94CT51DABR016414, находящийся по адре
су: г. Людиново, бокс 46.
Лот № 22 (заявка № 248/18). Одноэтаж
ное здание глинохранилища (стр. 12) общей
площадью 4267,9 кв. м (в т. ч. площадь под
вала 194 кв. м), расположенное по адресу:
г. Калуга, ул. Байконурская, д. 10. Кадастро
вый номер 40:26:000001:1240.
Лот № 23 (заявка № 248/18). Кирпичное
здание главного производственного корпуса
(стр. 2) общей площадью 13988,5 кв. м,
расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Бай
конурская, д. 10. Кадастровый номер
40:26:000001:1221.
Лот № 24 (заявка № 248/18). Право
аренды земельного участка общей пло
щадью 176433,5 кв. м. Кадастровый номер
40:26:000001:0061.
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Лот № 25 (заявка № 248/18). Двухэтажное кирпичное здание бытового корпуса (стр. 3) общей площадью 468,9 кв. м, расположенное
по адресу: г. Калуга, ул. Байконурская, д. 10. Кадастровый номер 40:26:000001:1193.
Лот № 26 (заявка № 248/18). Одноэтажное кирпичное здание столовой (стр. 1) общей площадью 380,9 кв. м, расположенное
по адресу: г. Калуга, ул. Байконурская, д. 10. Кадастровый номер 40:26:000001:1194.
Лот № 27 (заявка № 248/18). Одноэтажное кирпичное здание массозаготовительного цеха (стр. 8) общей площадью 881,5 кв. м,
расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Байконурская, д. 10. Кадастровый номер 40:26:000001:1242.
Лот № 28 (заявка № 254/18). Автомобиль Ford Фокус, идентификационный номер (VIN) X9FLXXEEBLDP12328, 2013 г. в., белого цвета,
находящийся по адресу: г. Калуга, ул. Зерновая, д. 46.
Лот № 29 (заявка № 259/18). Автомобиль ВАЗ21093, 2001 г. в., цвет  светлосеребристый металлик, расположенный по адресу
Калужская обл., г. Людиного, ул. Маяковского, д. 86а.
Лот № 30 (заявка № 262/18). Автомобиль Ситроен С4, идентификационный номер (VIN) Z8TND5FS9EM018685, 2014 г. в., светлосерого
цвета, расположенный по адресу, г. Москва, ул. Первомайская, д. 82.
Лот № 31 (заявка № 263/18). Автомобиль MercedesBense 220 CDI Classic, 1999 г. в., желтого цвета, идентификационный номер
(VIN) WDB2100061A780017, расположенный по адресу, г. Людиново, ул. К.Маркса, д. 2в.
Лот № 32 (заявка № 283/18). Автомобиль Mazda 6, идентификационный номер (VIN) RUMGJ4238GV021979, 2015 г. в., красного
цвета, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Луговая, д. 73.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250119/0733477/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  29 января
2019 г.
Дата окончания  22 февраля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  25 февраля
2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  28 февраля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Залоговое имущество, легко
вой автомобиль Opel Astra, государствен
ный регистрационный номер М900ТА44,
VIN W0L0AHL0885085829, 2008 г. в., цвет 
черны, номер двигателя 20LL5373, номер
кузова W0L0AHL0885085829. Залог, залого
держатель: ПАО «Росгосстрах банк». Соб
ственник имущества  Карцев Андрей
Сергеевич. Начальная цена продажи 
370000 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  18500 руб. (5% от начальной цены).
Шаг аукциона  3700 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 2. Залоговое имущество, транспорт
ное средство: легковой автомобиль Honda
Crosstour, государственный регистрационный
номер А666ВА44, VIN 1HGTF2850CL600653,
2012 г. в., номер двигателя 5310587, номер
кузова 1HGTF2850CL600653, цвет  серый.
Залог, залогодержатель: ГК «Агентство по стра
хованию вкладов». Собственник имущества 
Шумилин Андрей Юрьевич. Начальная цена
продажи  600000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  30000 руб. (5% от на
чальной цены). Шаг аукциона  3000 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Залоговое имущество, транспорт
ное средство: Komatsu автопогрузчик/
FD3OT16, государственный регистрацион
ный номер 44КТ6647, заводской номер
машины (рамы) 734691, 2007 г. в., номер
двигателя 4D94LE30270, номер кузова
отсутствует, цвет  желтосерозеленый.
Залог, залогодержатель: ПАО «Сбербанк
России». Собственник имущества  Чигин
цева Елена Евгеньевна. Начальная цена
продажи  310260 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  15513 руб. (5% от на

чальной цены). Шаг аукциона  3102,60 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 4. Залоговое имущество, транспорт
ное средство: мусоровоз МКЗ на шасси
ЗИЛ433362, государственный регистраци
онный номер М818ХК44, 2007 г. в.,
цвет  синий, VIN X894805AA70AA3533,
номер двигателя 70286534, номер кузова
43336070060851. Залог, залогодержатель:
ПАО «Сбербанк России». Собственник иму
щества  Чигинцева Елена Евгеньевна. На
чальная цена продажи  249000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  12450 руб.
(5% от начальной цены). Шаг аукциона 
2490 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 5. Залоговое имущество, транспорт
ное средство: прицеп МАЗ856102010,
государственный регистрационный номер
ВА499144, VIN У3M85610280000558, номер
двигателя отсутствует, 2008 г. в., цвет  белый
(серый), номер кузова У3M85610280000558.
Залог, залогодержатель: ПАО «Сбербанк
России». Собственник имущества  Чигин
цева Елена Евгеньевна. Начальная цена
продажи  330000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  16500 руб. (5% от на
чальной цены). Шаг аукциона  3300 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 6. Залоговое имущество, транспорт
ное средство: автобус ПАЗ 32054, 2007 г. в.,
государственный регистрационный номер
М828ХК44, VIN X1M3205K070000018, номер
двигателя 61029499, номер кузова 70000018,
цвет  белосиний. Залог, залогодержатель:
ПАО «Сбербанк России». Собственник иму
щества  Чигинцева Елена Евгеньевна. На
чальная цена продажи  261000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  13050 руб.
(5% от начальной цены). Шаг аукциона 
2610 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 7. Залоговое имущество, транспорт
ное средство: грузовой самосвал МАЗ
551605275, 2007 г. в., цвет  белый, государ
ственный регистрационный номер М781ХК44,
VIN УЗМ55160570012509, номер двигателя
70314392, номер кузова УЗМ55160570012509.

Залог, залогодержатель ПАО «Сбербанк
России». Собственник имущества  Чигин
цева Елена Евгеньевна. Начальная цена
продажи  588000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  29400 руб. (5% от на
чальной цены). Шаг аукциона  5880 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 8. Залоговое имущество, транспорт
ное средство: грузовой самосвал МАЗ
5516А8336, 2008 г. в., цвет  белый, госу
дарственный регистрационный номер
М130ХЕ44, VIN УЗМ5516А880000059, но
мер двигателя 80028973, номер кузова
УЗМ5516А880000059. Залог, залогодержа
тель: ПАО «Сбербанк России». Собственник
имущества  Чигинцева Елена Евгеньевна.
Начальная цена продажи  840000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка 
42000 руб. (5% от начальной цены). Шаг
аукциона  8400 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 9. Залоговое имущество, транспор
тное средство: полуприцеп МАЗ938660021,
государственный регистрационный номер
ВА498944, VIN УЗМ93866060006503, цвет 
зеленый, 2006 г. в., номер двигателя отсут
ствует, номер кузова УЗМ93866060006503.
Залог, залогодержатель: ПАО «Сбербанк
России». Собственник имущества  Чигин
цева Елена Евгеньевна. Начальная цена
продажи  250200 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  12510 руб. (5% от на
чальной цены). Шаг аукциона  2502 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 10. Залоговое имущество, транс
портное средство: прицеп МАЗ856100024,
государственный регистрационный номер
ВА499444, VIN УЗМ85610070002370, цвет 
белый (серый), 2007 г. в., номер двигателя
отсутствует, номер кузова отсутствует. Залог,
залогодержатель: ПАО «Сбербанк России».
Собственник имущества  Чигинцева Елена
Евгеньевна. Начальная цена продажи 
223800 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  11190 руб. (5% от начальной цены).
Шаг аукциона  2238 руб. (1% от начальной
стоимости).
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Лот № 11. Залоговое имущество, транспорт
ное средство: автобус ПАЗ 32054, 2006 г. в.,
государственный регистрационный номер
М826ХК44, VIN X1M3205K060011390, цвет 
беложелтый, номер двигателя 61028506,
номер кузова X1M3205K060011390. Залог,
залогодержатель: ПАО «Сбербанк России».
Собственник имущества  Чигинцева Елена
Евгеньевна. Начальная цена продажи 
210000 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  10500 руб. (5% от начальной цены).
Шаг аукциона  2100 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 12. Залоговое имущество, транс
портное средство: машина специальная ва
куумная КО 503В, 2007 г. в., цвет  белый,
государственный регистрационный номер
М832ХК44, VIN XVL48230070001993, но
мер двигателя 71000708, номер кузова
33070070119780. Залог, залогодержатель:
ПАО «Сбербанк России». Собственник иму
щества  Чигинцева Елена Евгеньевна. На
чальная цена продажи  198900 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  9945 руб.
(5% от начальной цены). Шаг аукциона 
1989 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 13. Залоговое имущество, транс
портное средство: автофургон изотерми
ческий 27753000001001, государственный
регистрационный номер М133ХЕ44, цвет 
белый, VIN X8C27753A70009604, 2007 г. в.,
номер двигателя 237316, номер кузова
33104070008290. Залог, залогодержатель:
ПАО «Сбербанк России». Собственник
имущества  Чигинцева Елена Евгеньевна.
Начальная цена продажи  183000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  9150 руб.

(5% от начальной цены). Шаг аукциона 
1830 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 14. Залоговое имущество, транс
портное средство: мусоровоз КО4404, го
сударственный регистрационный номер
Н644АК44, VIN XVL48320060001007, номер
двигателя 60279827, 2006 г. в., цвет  синий.
Залог, залогодержатель: ПАО «Сбербанк
России». Собственник имущества  Чигин
цева Елена Евгеньевна. Начальная цена
продажи  237780 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  11889 руб. (5% от началь
ной цены). Шаг аукциона  2377,80 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 15. Залоговое имущество, транс
портное средство: грузовой фургон МАЗ
КУПАВА673100, 2007 г. в., государствен
ный регистрационный номер М142ХЕ44,
VIN УЗН67310070037471, номер двигателя
70321520, номер кузова 70043381, цвет 
белый. Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер
банк России». Собственник имущества 
Чигинцева Елена Евгеньевна. Начальная
цена продажи  570000 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  28500 руб. (5% от на
чальной цены). Шаг аукциона  5700 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 16. Залоговое имущество, транс
портное средство: автобус ПАЗ 32054, госу
дарственный регистрационный номер
М829ХК44, цвет  салатовый, 2007 г. в.,
VIN X1M3205K070009486, номер двигателя
71024001, номер кузова X1M3205K070009486.
Залог, залогодержатель: ПАО «Сбербанк
России». Собственник имущества  Чигин
цева Елена Евгеньевна. Начальная цена
продажи  261000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  13050 руб. (5% от начальной

цены). Шаг аукциона  2610 руб. (1% от на
чальной стоимости).
Лот № 17. Залоговое имущество, транспорт
ное средство: полуприцеп МАЗ975800030,
государственный регистрационный но
мер ВА499044, VIN УЗМ97580080010796,
2008 г. в., номер двигателя отсутствует,
номер кузова УЗМ97580080010796, цвет 
синий. Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер
банк России». Собственник имущества 
Чигинцева Елена Евгеньевна. Начальная
цена продажи  267600 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  13380 руб. (5% от на
чальной цены). Шаг аукциона  2676 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 18. Залоговое имущество, транс
портное средство: легковой автомобиль
Peugeot 308, государственный регистраци
онный номер М935СХ44, 2008 г. в., цвет 
темносиний, VIN VF34C5FWF55216290,
номер двигателя 0299158, номер кузова
VF34C5FWF55216290. Залог, залогодержа
тель: ПАО «Росбанк». Собственник иму
щества  Шодиева Ольга Витальевна. На
чальная цена продажи  326000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  16300 руб.
(5% от начальной цены). Шаг аукциона 
3260 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 240119/
0056761/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте
электронной площадки www.rtstender.ru,
на сайте Продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 4/28
а) Количество и породный состав древе
сины: 355,04 куб. м, 7Е3Б+с, в т. ч. ель 
255,27 куб. м, береза  88,49 куб. м, сосна 
11,28 куб. м.
б) Цена древесины  14376,78 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Вук
тыльское лесничество», Дутовское участко
вое лесничество, кв. 91, 92, 120.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  24 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  7 февраля 2019 г.

Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Договор куплиDпродажи древесины № 03D___DД
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________, действующего
на основании _____________________________, с одной стороны и _________________________________
в лице ______________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем
Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основании протокола № _____
от «__» ________ 20__г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины заключили настоящий Договор
о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб.__ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 18% составляет _____ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имущества,
указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
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5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711690010016000140;
ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, землетря
сения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8122) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОКПО 71096434; БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.

Покупатель

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 1401/18). Автомобиль TOYOTA Camry 2012 г. в., идентификационный номер XW7BF4FK20S003485, ПТС 78НМ614525
от 21 января 2012 г. Местоположение: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 60.
Лот № 2 (заявка № 1530/18). Автомобиль ГАЗ А21R32 2013 г. в., идентификационный номер X96A21R32D2537267, ПТС 52НТ058658
от 20 мая 2013 г. Местоположение: г. Рославль, дер. Павловка, ул. Чехова, д. 8.
Лот № 3 (заявка № 1533/18). Автомобиль Фольксерваген LT35 2001 г. в., идентификационный номер WV1ZZZ2DZ2H010397, ПТС
77ТЕ063018 от 24 октября 2001 г. Местоположение: г. Рославль, ул. Свердлова, д. 41.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250119/0733477/04 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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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 5/28
а) Количество и породный состав древе
сины: 896,2 куб. м, 2Б4Ос2Е1С1ОЛС+ед ИВД,
в т. ч. береза  201,4 куб. м, осина  416,2 куб. м,
ель  172,9 куб. м, ольха серая  51,2 куб. м,
сосна  54,2 куб. м, ива  0,3 куб. м.
б) Цена древесины  80410,67 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сык
тывкарское лесничество», Выльгортское
участковое лесничество, кв. 78 (выд. 5, 14,
15, 36, 16, 17, 26, 31); 95 (выд. 5, 49); 94
(выд. 21); 108 (выд. 24, 23); 107 (выд. 7, 22,
9); 106 (выд. 6, 5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Возейского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  23 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  6 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под

разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;

ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
Договор куплипродажи см. с. 2021.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  29 января
2019 г.
Дата окончания  28 февраля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  4 марта 2019 г.
в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  6 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (вторичные) (заявка № 12278).
Простой вексель, серия АА № 0010143,
дата составления векселя 21 ноября 2016 г.,
за кого выдан: ООО «Консталтинговая фир
ма «Легион», г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 28/86, оф. 102. ИНН 7603058758, кем
выдан: ООО «КорусКапитал», подлежит
оплате по предъявлению, но не ранее 21 но
ября 2036 г. Собственник имущества 
Прилипко Екатерина Сергеевна. Начальная

цена продажи  125174,40 руб. Сумма за
датка  62587,20 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  1251,74 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные) (заявка № 12278).
Гараж № 5, назначение объекта: нежилое,
площадь объекта  131,3 кв. м, кадастровый
номер 76:18:010101:4030, этаж 1. Адрес: Яро
славская обл., г. ПереславльЗалесский,
ул. Московская, д. 89а. По итогам аукциона
на стоимость гаража будет начислен НДС 
20%. Примечание: право на земельный
участок под гаражом не оформлено. Соб
ственник имущества: ООО «Аккорт». На
чальная цена продажи  476850 руб. Сумма
задатка  238425 руб. (50% от начальной

стоимости). Шаг аукциона  4768,50 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные) (заявка № 12278).
Земельный участок, назначение объекта:
для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, площадь объекта  50000 кв. м,
кадастровый номер 76:17:168702:160. Ад
рес: Ярославская обл., Ярославский рн,
на территории Меленковского с/о. Собствен
ник имущества: Филатов Алексей Валенти
нович. Начальная цена продажи  954550 руб.
Сумма задатка  477275 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  9545,50 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (заявка № 12278). Земельный
участок, назначение объекта: для производ
ственной деятельности, площадь объекта 

Государственное имущество * 23

№ 6 январь 2019 г.
13700 кв. м, кадастровый номер 76:22:010719:
169. Адрес: Ярославская обл., г. Углич,
ул. 1я Высоковольтная , д. 9Б. Собственник
имущества: ЗАО «Угличский лесопильный
завод». Примечание: на земельных участ
ках с кадастровыми номерами 76:22:010719:
169, 76:22:010719:170 находится здание транс
форматорной подстанции, принадлежащее
иному собственнику, право собственности
на которое не зарегистрировано. Начальная
цена продажи  1131600 руб. Сумма задатка 
565800 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  11316 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 5 (заявка № 12278). Земельный
участок, назначение объекта: для производ
ственной деятельности, площадь объекта 
3715 кв. м, кадастровый номер 76:22:010719:
172. Адрес: Ярославская обл., г. Углич,
ул. 1я Высоковольтная, д. 9ж. Собствен
ник имущества: ЗАО «Угличский лесопиль
ный завод». Начальная цена продажи 
354400 руб. Сумма задатка  177200 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  3544 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 6 (заявка № 12278). Земельный
участок, назначение объекта: для производ
ственной деятельности, площадь объекта 
17700 кв. м, кадастровый номер 76:22:
010719:170. Адрес: Ярославская обл., г. Уг
лич, ул. 1я Высоковольтная, д. 9г. Собст
венник имущества: ЗАО «Угличский лесо
пильный завод». Примечание: на земель
ных участках с кадастровыми номерами

76:22:010719:169, 76:22:010719:170 находится
здание трансформаторной подстанции
принадлежащее иному собственнику, пра
во собственности на которое не зарегист
рировано. Начальная цена продажи 
1430000 руб. Сумма задатка  715000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  14300 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 7 (заявка № 12278). Земельный
участок, назначение объекта: для ведения
личного подсобного хозяйства, площадь
объекта  480 кв. м, кадастровый номер
76:01:065905:52. Адрес: Ярославская обл.,
Большесельский рн, с. Варегово (Варегов
ский с/с), ул. Стахановская, д. 24. Собствен
ник имущества: Мамедов Камил Элбайи
Оглы. Начальная цена продажи  35500 руб.
Сумма задатка  17750 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  355 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 8 (заявка № 12278). Земельный
участок, назначение объекта: для ведения
садоводства, площадь объекта  981 кв. м,
кадастровый номер 76:04:082801:110. Адрес:
Ярославская обл., ГавриловЯмский рн,
с/с Плотинский, с/т «Заречный», участок
№ 110. Собственник имущества: Шарова
Елена Витальевна. Начальная цена прода
жи  81000 руб. Сумма задатка  40500 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  810 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 9 (заявка № 12278). Здание ма
териального склада, назначение объекта:
нежилое, площадь объекта  1598,7 кв. м,

кадастровый номер 76:21:020109:34. Адрес:
Ярославская обл., Тутаевский рн, г. Тутаев,
ул. Толбухина, д. 182. По итогам аукциона
на стоимость здания будет начислен НДС 20%.
Примечание: данные о земельном участке
отсутствуют. Собственник имущества: СПК
«Золотое руно». Начальная цена продажи 
2497000 руб. Сумма задатка  1248500 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  24970 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 10 (заявка № 12278). Гаражный
бокс, назначение объекта: нежилое, площадь
объекта  25,4 кв. м, кадастровый номер
76:20:010101:8695. Адрес: Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Софийская, гаражный мас
сив «60 лет Октября», гаражный бокс № 56.
Примечание: в собственности с 13 января
2011 г., кирпичный, с железными дверями,
один навесной замок, подведено электри
чество. Собственник имущества: Бойцов
Николай Александрович. Начальная цена
продажи  58000 руб. Сумма задатка 
29000 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  580 руб. (1% от начальной
стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 230119/
0056761/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте
электронной площадки www.rtstender.ru,
на сайте продавца www.rosim.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. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Грузовой автомобиль Howo ZZ3257M 3247W, 2006 г. в., VIN LZZ5ELMB16A108859, гос. номер М667РВ46, кабина красного
цвета, повреждения: автомобиль в нерабочем состоянии, передние колеса спущены, отсутствует двигатель и коробка передач, ремонту
не подлежит (только на запчасти) (имущество Курдицкого О.С.), начальная цена  69000 руб. (без учета НДС).
Лот № 2. Автомобиль Audi A4, 1999 г. в., VIN WAUZZZ8DZYA028821, гос. номер М832ОН46, цвет  черносиний (имущество Курдиц
кого О.С.), начальная цена  109600 руб. (без учета НДС).
Лот № 3. Автомобиль Mitsubishi Canter 35, 2004 г. в., VIN TYBFB634E4DS26585, гос. номер Н574ЕО46, пробег 471307, цвет  белый
(имущество ООО «Биплан Групп»), начальная цена  383400 руб. (с учетом НДС).
Лот № 4. Автомобиль Ниссан Кашкай, 2012 г. в., VIN SJNFAAJ10U2480195, гос. номер М230РУ46, цвет  фиолетовый (имущество
Зеленица А.С.), начальная цена  993000 руб. (без учета НДС).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280119/0005685/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Мицубиси ASX, гос. номер К 454 ТС 75, 2012 г. в., цвет  черный. Обременено залогом. Собственник имущества 
Черная А.В. Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Ленина, д. 75. Основания продажи имущества: заявка № 540А от 13 ноября
2017 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 43317/15/75034ИП от 10 ноября 2015 г. Первич
ные торги. Минимальная начальная цена продажи  790000 руб. Сумма задатка  197500 руб. Шаг аукциона  7900 руб.
Лот № 2. Здание котельной, кадастровый номер 75:32:030403:116, площадь  237,6 кв. м. Собственник имущества  ООО ВЕЛИС. Место
нахождения имущества: г. Чита, ул. Кирова, д. 21, стр. 5. Основания продажи имущества: заявка № 460А от 20 декабря 2018 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 3567/16/75025ИП от 5 августа 2015 г. Первичные торги. Мини
мальная начальная цена продажи  1618000 руб. Сумма задатка  404500 руб. Шаг аукциона  16180 руб.
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Лот № 3. Административное здание, кадастровый номер 75:32:030403:22, площадь  105,5 кв. м. Собственник имущества  ООО ВЕЛИС.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Кирова, д. 21. Основания продажи имущества: заявка № 460А от 20 декабря 2018 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 3567/16/75025ИП от 5 августа 2015 г. Первичные торги. Мини
мальная начальная цена продажи  1713000 руб. Сумма задатка  428250 руб. Шаг аукциона  17130 руб.
Лот № 4. Механическая мастерская, кадастровый номер 75:32:030403:114, площадь  193,3 кв. м. Собственник имущества  ООО
ВЕЛИС. Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Кирова, д. 21, стр. 1. Основания продажи имущества: заявка № 460А от 20 декабря
2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 3567/16/75025ИП от 5 августа 2015 г. Первичные
торги. Минимальная начальная цена продажи  1456000 руб. Сумма задатка  364000 руб. Шаг аукциона  14560 руб.
Лот № 5. Здание склада, кадастровый номер 75:32:030403:117, площадь  326,5 кв. м. Собственник имущества  ООО ВЕЛИС. Место
нахождения имущества: г. Чита, ул. Кирова, д. 21, стр. 6. Основания продажи имущества: заявка № 460А от 20 декабря 2018 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 3567/16/75025ИП от 5 августа 2015 г. Первичные торги. Мини
мальная начальная цена продажи  937000 руб. Сумма задатка  234250 руб. Шаг аукциона  9370 руб.
Лот № 6. Автомобиль Toyota Allion (седан) 2004 г. в., цвет  белый, в рабочем состоянии, номер двигателя 1ZZ 1926668, номер кузова
ZZТ240 0085490, состояние удовлетворительное, ПТС отсутствует. Обременено залогом. Собственник имущества  Дамбинимаев Б.М.
Место нахождения имущества: г. Чита (ООО «НИКА»). Основания продажи имущества: заявка № 480А от 25 декабря 2018 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 88494/18/75035ИП от 26 июля 2018 г. Первичные торги.
Минимальная начальная цена продажи  300000 руб. Сумма задатка  75000 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Срок приема заявок  с 29 января по 27 февраля 2019 г. до 16:00 по местному времени.
Проведение торгов и подписание протокола о результатах торгов по продаже имущества  4 марта 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 260119/0065402/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 1 (972) от 11 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 68 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м, ель  3 куб. м, береза  39 куб. м, осина  12 куб. м
в Прионежском лесничестве.
Цена продажи древесины  6979,45 руб., без учета НДС.
Покупатель  Александр Анатольевич Гришин.
Договор куплипродажи от 24 января 2019 г. № 201.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
признан несостоявшимся
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 100 (971) от 28 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  29 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие заявок на участие в аукционе.
Лот № 41
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  104 куб. м, дровяная  14 куб. м, ель: деловая  13 куб. м, дровяная  4 куб. м,
береза: деловая  36 куб. м, дровяная  28 куб. м. Всего древесины: деловая  153 куб. м, дровяная  51 куб. м.
Место нахождения древесины: Кировская обл., Котельничское лесничество, Иготинское участковое лесничество, кв. 43 выд. 66, 55,
кадастровый номер лесного участка 43:13:000000:486, кв. 42 выд. 1417, кадастровый номер лесного участка 43:13:000000:484, кв. 51
выд. 28, 9, 12, 28, 29, 3338, 40, кадастровый номер лесного участка 43:13:000000:467.
Срок завершения рубки лесных насаждений  11 декабря 2018 г.
Начальная цена древесины  58374,92 руб. Цена указана без учета НДС.
Задаток  11675 руб.
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Лот № 43
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  32 куб. м, дровяная 
1 куб. м, ель: деловая  37 куб. м, дровяная 
51 куб. м, береза: деловая  27 куб. м, дровя
ная  392 куб. м, осина: дровяная  713 куб. м.
Всего древесины: деловая  96 куб. м, дровя
ная  1157 куб. м.
Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Афанасьевское лесничество, Афа
насьевское участковое лесничество, кв. 86
выд. 3, 6, кв. 87 выд. 6, кв. 88 выд. 7, 9, кв. 89
выд. 18, 17, 19, кадастровый номер лесного
участка 43:02:000000:229, кв. 97 выд. 2, 1, 3,
кв. 98 выд. 1, 3, кв. 99 выд. 1, 2, 5, 8, 7, 6, 3,
22, 24, 23, кв. 90 выд. 6, 11, 16, 17, 12, кадастро
вый номер лесного участка 43:02:000000:230,
кв. 96 выд. 5, 6, 4, кадастровый номер лес
ного участка 43:02:000000:245.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  12 декабря 2018 г.
Начальная цена древесины  32100,76 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  6420 руб.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
во Владимирской,
Ивановской, Костромской
и Ярославской областях
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоваD
нии лесов, расположенных на землях лесD
ного фонда, в соответствии со ст. 43D46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с поD
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 96 (967) от 14 декабря 2018 г.
Лот № 1
Сосна: крупная  6 куб. м, средняя  49 куб. м,
мелкая  52 куб. м, дровяная  17 куб. м,
всего ликвидной древесины  124куб. м.
Ель: крупная  2 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  42 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
ликвидной древесины  75 куб. м.
Береза: крупная  60 куб. м, средняя 
90 куб. м, мелкая  80 куб. м, дровяная 
180 куб. м, всего ликвидной древесины 
410 куб. м.
Осина: средняя  71 куб. м, мелкая  59 куб. м,
дровяная  32 куб. м, всего ликвидной дре
весины  162 куб. м.
Ольха черная: средняя 2 куб. м, мелкая 
5 куб. м, дровяная  28куб. м всего ликвид
ной древесины  35 куб. м.
Итого 806 куб. м.
Цена продажи древесины  84679 (во
семьдесят четыре тысячи шестьсот семьде
сят девять) руб. 13 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Закнефтегазстрой
Прометей».
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2019 г. № 01/19И.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Челябинской
и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоваD
нии лесов, расположенных на землях лесD
ного фонда, в соответствии со ст. 43D46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с поD
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение № 66К было
опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 100 (971)
от 28 декабря 2018 г.
Дата проведения продажи  18 января
2019 г.
Место проведения продажи  Курган
ская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1,
каб. 304.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна хлысты  8,86 куб. м.
Цена древесины  4959 (четыре тысячи
девятьсот пятьдесят девять) руб. 38 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Старопросветское участковое лесни
чество, Илецкий мастерский участок, кв. 89
выд. 9, площадь  0,026 га.
Покупатель  Андрейченко О.Г.
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2019 г. № 3.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоваD
нии лесов, расположенных на землях лесD
ного фонда, в соответствии со ст. 43D46
Лесного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с постановлением ПравиD
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании
протокола от 18 января 2019 г.
Лот № 1 (от 17 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4 исхD14
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01D19D18359))
Количество и породный состав древеси
ны: ель22 куб. м, пихта  11 куб. м, береза 
4 куб. м, осина  25 куб. м, ольха б.  10 куб. м.
Всего 72 куб. м.
Местонахождение древесины: Черну
шинский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чернушинское (ТОО «Колхоз
Азинский») участковое лесничество, кв. (выд.):
5 (ч. 25, 8 (ч. 9).
Цена продажи древесины  10926 руб.
98 коп., без учета НДС.

Договор куплипродажи 784Д от 25 ян
варя 2019 г.
Покупатель  ООО «Сидней».
Итоги продажи древесины на основании
заявки от 22 января 2019 г. № 120:
Лот № 7 (от 6 июля 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4D201
(вх. от 12 июля 2018 г. № 01D19D10416))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  45 куб. м, ель  105 куб. м,
осина  47 куб. м, пихта  12 куб. м, сосна 
56 куб. м, ива  1 куб. м. Всего 266 куб. м
Местонахождение Древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (совхоз «Лесной»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов(выделов): 20 (ч. 44, ч. 45, ч. 46),
214 (ч. 6, ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 14).
Цена продажи древесины  18603 руб.,
без учета НДС.
Договор куплипродажи 785ДН от 25 ян
варя 2019 г.
Покупатель  ООО «ВайтвудР».
Итоги продажи древесины на основании
заявки от 21 января 2019 г. № 118:
Лот № 5 (7) (от 17 июля 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4D205
(вх. от 19 июля 2018 г. № 01D19D10804))
Количество и породный состав Древеси
ны: ель  99 куб. м, пихта  52 куб. м, сосна 
172 куб. м, осина  104 куб. м, липа  29 куб. м.
Всего 456 куб. м.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, ПермскоСергинское (Троицкое
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
111 (ч. 33, ч. 40).
Цена продажи древесины  49417 руб.,
без учета НДС.
Договор куплипродажи 786ДН от 25 ян
варя 2019 г.
Покупатель  ИП Воронова Марина Юрь
евна.
Итоги продажи древесины на основании
протокола от 18 января 2019 г. № 4(10):
Лот № 4(10) (от 14 сентября 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4D276
(вх. от 21 сентября 2018 г. № 01D19D13835))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  817 куб. м, ель  300 куб. м,
осина  1408 куб. м, пихта  54 куб. м, липа 
774 куб. м. Всего 3353 куб. м.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Ишимовское (Ишимовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 88 (ч. 9,
ч. 12), 96 (ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 11, ч. 12).
Цена продажи древесины  542364 руб.,
без учета НДС.
Договор куплипродажи 787Д от 25 янва
ря 2019 г.
Покупатель  ИП  глава КФХ Согоян Артур
Акопович.
Итоги продажи древесины на основании
протокола от 18 января 2019 г.
Лот № 21 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4 исхD18
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01D19D18559))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  635 куб. м, ель  1308 куб. м,
осина  251 куб. м, липа  621 куб. м, сосна 
554 куб. м, пихта  463 куб. м. Всего
3832 куб. м.
Местонахождение древесины: Еловский
муниципальный район, Чайковское лесниче
ство, Еловское (Дубровское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 67 (ч. 1, ч. 15, ч. 33, ч. 39);
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Еловское (ОАО «Заря») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 6 (ч. 4, ч. 17, ч. 23, ч. 33),
8 (ч. 18, ч. 21, ч. 23, ч. 28), 9 (ч. 6), 11 (ч. 20,
ч. 21), 13 (ч. 2, ч. 4, ч. 6, ч. 12, ч. 15, ч. 18, ч. 21,
ч. 22), 14 (ч. 25);
Еловское (СПК «Труженик») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 3 (ч. 13, ч. 16, ч. 19), 4
(ч. 5, ч. 7, ч. 17, ч. 20, ч. 21), 5 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4);
Еловское (СПК «Колхоз «Новый путь»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 9,
ч. 10, ч. 11).
Цена продажи древесины  1053632 руб.,
без учета НДС.
Договор куплипродажи 788Д от 25 ян
варя 2019 г.
Покупатель  ООО «УралПодводСтрой».
Лот № 22 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4 исхD18
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01D19D18559))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1759 куб. м, ель  427 куб. м,
осина  500 куб. м, липа  65 куб. м, сосна 
733 куб. м, пихта  66 куб. м, ольха с.  20 куб. м.
Всего 3570 куб. м.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Сосновское (ТОО «Некрасовское»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 3 (ч. 38,
ч. 40), 4 (ч. 1, ч. 8, ч. 18), 7 (ч. 1, ч. 2, ч. 8,
ч. 13, ч. 20);
Сосновское (Сосновское (часть)) участковое
лесничество, кв. (выд.): 86 (ч. 4, ч. 7, ч. 12),
91 (ч. 10, ч. 17), 92 (ч. 3, ч. 12), 98 (ч. 9, ч. 14),
80 (ч. 2, ч. 3, ч. 7, ч. 10), 81 (ч. 1, ч. 3, ч. 4);
Сосновское (ООО «Восход») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 1 (ч. 11, ч. 12, ч. 16, ч. 19),
3 (ч. 1, ч. 5, ч. 9, ч. 43), 6 (ч. 1, ч. 4, ч. 11, ч. 33);
Сосновское (ТОО «Маяк») участковое
лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 11, ч. 27, ч. 30,
ч. 34, ч. 36).
Цена продажи древесины  603324 руб.,
без учета НДС.
Договор куплипродажи 789Д от 25 ян
варя 2019 г.
Покупатель  ООО «УралПодводСтрой».

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Приморском крае
сообщает об итогах аукциона по продаже
древесины, которая была получена при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – древесина), в соотD
ветствии с постановлением ПравительD
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведе
нии аукциона по продаже древесины было
опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 94 (965)
от 7 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  22 января
2019 г.
Место проведения аукциона  г. Влади
восток, ул. Пологая, д. 21, каб. 405.
Лот № 1
Количество и породный состав древе
сины: дуб  15,45 куб. м, в т. ч. деловая 
6,51 куб. м, дрова  8,94 куб. м; клен 

№ 6 январь 2019 г.
11,32 куб. м, в т. ч. деловая  2,95 куб. м,
дрова  8,37 куб. м; липа  78,02 куб. м,
в т. ч. деловая  38,03 куб. м, дрова 
39,99 куб. м; осина  19,28 куб. м, в т. ч.
деловая  8,11 куб. м, дрова  11,17 куб. м;
ясень  31,46 куб. м, в т. ч. деловая 
14,26 куб. м, дрова  17,20 куб. м; ильм 
36,55 куб. м, в т. ч. деловая  15,86 куб. м,
дрова  20,69 куб. м; орех маньчжурский 
15,37 куб. м, в т. ч. деловая  8,01 куб. м,
дрова  7,36 куб. м. Общий объем древеси
ны 207,45 куб. м.
Начальная цена древесины  93532,52 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Приморский
край, Дальнереченский муниципальный рай
он, Дальнереченское лесничество, Веденское
участковое лесничество, кв. 101 выд. 7.
Согласно протоколу № 02/01 об итогах
аукциона по продаже древесины от 22 янва
ря 2019 г. аукцион признан несостоявшимся
на основании п. 3 ст. 18 гл. IV Федераль
ного Закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества».
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
ель  54,80 куб. м, в т. ч. деловая  38,36 куб. м,
дрова  16,44 куб. м; пихта 38 куб. м, в т. ч.
деловая  26,60 куб. м, дрова  11,40 куб. м;
береза кустарниковая  10,50 куб. м, в т. ч.
дрова  10,50 куб. м; ольха черная  2,69 куб. м,
в т. ч. деловая  1,88 куб. м, дрова  0,81 куб. м.
Общий объем древесины  105,99 куб. м.
Начальная цена древесины  16444,10 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рощинское
лесничество, Таежное участковое лесниче
ство, кв. 15 ч. выд. 65.
Согласно протоколу № 02/02 об итогах аук
циона по продаже древесины от 22 января
2019 г. победитель аукциона  ООО «ЭМРИС».
Цена продажи  16444 (шестнадцать ты
сяч четыреста сорок четыре) руб. 10 коп.,
без учета НДС.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
ель  381 куб. м, в т. ч. деловая  228 куб. м,
дрова  153 куб. м; пихта б.  300 куб. м, в т. ч.
деловая  140 куб. м, дрова  160 куб. м;
лиственница  50 куб. м, в т. ч. деловая 
30 куб. м, дрова  20 куб. м, береза белая 
10 куб. м, в т. ч. дрова  10 куб. м, береза
каменная  83 куб. м, в т. ч. дрова  83 куб. м.
Общий объем древесины  824 куб. м.
Начальная цена древесины  124670,92 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Красноармейский муниципаль
ный район, Рощинское лесничество, Таеж
ное участковое лесничество, кв. 42 выд. 11.
Согласно протоколу № 02/03 об итогах аук
циона по продаже древесины от 22 января
2019 г. победитель аукциона  ООО «Дикорос».
Цена продажи  269670 (двести шестьде
сят девять тысяч шестьсот семьдесят) руб.
92 коп., без учета НДС.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
дуб  68 куб. м, в т. ч. деловая  11,40 куб. м,
дрова  56,60 куб. м; ясень  606 куб. м, в т. ч.
деловая  83,20 куб. м, дрова  522,80 куб. м;
береза белая  87 куб. м, в т. ч. деловая 
13,80 куб. м, дрова  73,20 куб. м; липа 
202 куб. м, в т. ч. деловая  21,60 куб. м,
дрова  180,40 куб. м; осина  66 куб. м, в т. ч.
деловая  36,80 куб. м, дрова  29,20 куб. м;

ильм  274 куб. м, в т. ч. деловая  12,40 куб. м,
дрова  261,60 куб. м; орех маньчжур
ский  186 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м,
дрова  174 куб. м. Общий объем древеси
ны  1489 куб. м.
Начальная цена древесины  284180,44 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Дальнере
ченское лесничество, Кировское сельское
участковое лесничество, кв. 66 ч. 1 выд. 25,
27, ч. 3 выд. 26, кв. 67, ч. 1 выд. 10, 11, 12, 13,
ч. 2 выд. 16, ч. 3 выд. 9, 14.
Согласно протоколу № 02/04 об итогах
аукциона по продаже древесины от 22 ян
варя 2019 г. победитель аукциона  ООО «Ре
нессанс».
Цена продажи  344180 (триста сорок че
тыре тысячи сто восемьдесят) руб. 44 коп.,
без учета НДС.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
дуб  681,10 куб. м, в т. ч. деловая  48,60 куб. м,
дрова  632,50 куб. м; ольха  16,4 куб. м,
в т. ч. деловая  1,70 куб. м, дрова  14,70 куб. м;
ясень  383,70 куб. м, в т. ч. деловая 
33,097 куб. м, дрова  350,60 куб. м; липа 
798,90 куб. м, в т. ч. деловая  112,60 куб. м,
дрова  686,30 куб. м; осина  456,20 куб. м,
в т. ч. деловая  144,70 куб. м, дрова 
311,50 куб. м; ильм  317 куб. м, в т. ч. дело
вая  29,40 куб. м, дрова  287,60 куб. м;
клен  17 куб. м, в т. ч. деловая  4,20 куб. м,
дрова  12,80 куб. м; орех маньчжурский 
176 куб. м, в т. ч. деловая  18,80 куб. м,
дрова  157,20 куб. м. Общий объем древе
сины  2846,30 куб. м.
Начальная цена древесины  303619,82 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Спасское
лесничество, Свиягинское участковое лес
ничество, кв. 1 ч. 1 выд. 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 37, 38, 41, ч. 2 выд. 4, 22.
Согласно протоколу № 02/05 об итогах аук
циона по продаже древесины от 22 января
2019 г. победитель аукциона  ООО «ПАЗЛ».
Цена продажи  303619 (триста три тысячи
шестьсот девятнадцать) руб. 82 коп., без уче
та НДС.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  10,50 куб. м, в т. ч. деловая 
9,54 куб. м, дрова  0,96 куб. м; ель 
16,96 куб. м, в т. ч. деловая  16,33 куб. м,
дрова  0,63 куб. м; пихта  7,35 куб. м, в т. ч.
деловая  6,85 куб. м, дрова  0,50 куб. м;
береза  29,68 куб. м, в т. ч. деловая 
21,01 куб. м, дрова  8,67 куб. м; ясень 
29,14 куб. м, в т. ч. деловая  23,84 куб. м,
дрова  5,30 куб. м; ильм  7,56 куб. м, в т. ч.
деловая  5,49 куб. м, дрова  2,07 куб. м.
Общий объем древесины  101,19 куб. м.
Начальная цена древесины  103632,26 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рощинское
лесничество, Дальнекутсткое участковое
лесничество, кв. 401 выд. 1, 2, 3.
Согласно протоколу № 02/06 об итогах
аукциона по продаже древесины от 22 янва
ря 2019 г. аукцион признан несостоявшимся
на основании п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального
Закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества».
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  33,87 куб. м, в т. ч. дело
вая  13,75 куб. м, дрова  20,12 куб. м; ольха 
49,02 куб. м, в т. ч. деловая  12,62 куб. м,
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дрова  36,40 куб. м; ива  30,18 куб. м, в т. ч.
деловая  8,39 куб. м, дрова  21,79 куб. м;
осина  115,21 куб. м, в т. ч. деловая 
49,57 куб. м, дрова  65,64 куб. м. Общий
объем древесины  228,28 куб. м.
Начальная цена древесины  7595,02 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Приморский
край, Пограничный муниципальный район,
Уссурийское лесничество, Решетниковское
участковое лесничество, кв. 42 выд. 2.
Согласно протоколу № 02/07 об итогах аук
циона по продаже древесины от 22 января
2019 г. победитель аукциона  Петлеванный
Иван Николаевич.
Цена продажи  8195 (восемь тысяч сто де
вяносто пять) руб. 02 коп., без учета НДС.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  43,40 куб. м, в т. ч. деловая 
28,90 куб. м, дрова  14,50 куб. м; кедро
вый стланик  66,40 куб. м, в т. ч. дрова 
66,40 куб. м; ель  563,60 куб. м, в т. ч.
деловая  383,10 куб. м, дрова  180,50 куб. м,
пихта б.  313,10 куб. м, в т. ч. деловая 
217,70 куб. м, дрова  95,40 куб. м, лист
венница  75,30 куб. м, в т. ч. деловая 
53,90 куб. м, дрова  21,40 куб. м, береза
желтая  232,30 куб. м, в т. ч. деловая 
91,30 куб. м, дрова  141 куб. м, береза камен
ная  60 куб. м, в т. ч. деловая  13,50 куб. м,
дрова  46,50 куб. м. Общий объем древе
сины  1354,10 куб. м.
Начальная цена древесины  336325,42 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Тернейское
лесничество, УстьСоболевское участковое
лесничество, кв. 61 выд. 17.
Согласно протоколу № 02/08 об итогах
аукциона по продаже древесины от 22 янва
ря 2019 г. аукцион признан несостоявшимся
на основании п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального
Закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества».
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  2535,25 куб. м, в т. ч. деловая 
2028,15 куб. м, дрова  507,10 куб. м; бере
за белая  83,20 куб. м, в т. ч. деловая 
66,45 куб. м, дрова  16,75 куб. м; клен 
672,50 куб. м, в т. ч. деловая  538,05 куб. м,
дрова  134,45 куб. м, липа  2124,90 куб. м,
в т. ч. деловая  1700,25 куб. м, дрова 
424,65 куб. м; осина  312,40 куб. м, в т. ч.
деловая  249,75 куб. м, дрова  62,65 куб. м;
ясень  678,85 куб. м, в т. ч. деловая 
543,05 куб. м, дрова  135,80 куб. м; ильм 
223,80 куб. м, в т. ч. деловая  179 куб. м,
дрова  44,80 куб. м; ольха черная 
86,50 куб. м, в т. ч. деловая  69,10 куб. м,
дрова  17,40 куб. м; орех маньчжурский 
4,65 куб. м, в т. ч. деловая  3,75 куб. м,
дрова  0,90 куб. м Общий объем древеси
ны  6722,05 куб. м.
Начальная цена древесины  5648421,50 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, ВерхнеПеревальнинское лесни
чество, Пожарское участковое лесничество,
кв. 83 выд. 29.
Согласно протоколу № 02/09 об итогах аук
циона по продаже древесины от 22 янва
ря 2019 г. победитель аукциона  ООО «ФО
РЕСТЕР».
Цена продажи  5648421 (пять миллионов
шестьсот сорок восемь тысяч четыреста два
дцать один) руб. 50 коп., без учета НДС.

Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  622,10 куб. м, в т. ч. деловая 
239 куб. м, дрова  383,10 куб. м; ель 
929,70 куб. м, в т. ч. деловая  331,30 куб. м,
дрова  598,40 куб. м; пихта  548,90 куб. м,
в т. ч. деловая  217,40 куб. м, дрова 
331,50 куб. м, дуб  118 куб. м, в т. ч. дело
вая  44,40 куб. м, дрова  73,60 куб. м;
береза белая  0,70 куб. м, в т. ч. деловая 
0,20 куб. м, дрова  0,50 куб. м; береза
желтая  335,40 куб. м, в т. ч. деловая 
139,50 куб. м, дрова  195,90 куб. м; клен 
63,20 куб. м, в т. ч. деловая  54,30 куб. м,
дрова  8,90 куб. м; липа  211,20 куб. м,
в т. ч. деловая  119,20 куб. м, дрова  92 куб. м;
ясень  436,60 куб. м, в т. ч. деловая 
138,80 куб. м, дрова  297,80 куб. м; ильм 
412,40 куб. м, в т. ч. деловая  113,10 куб. м,
дрова  299,30 куб. м. Общий объем древе
сины  3678,20 куб. м.
Начальная цена древесины  1174248,56 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Красноармейский муниципаль
ный район, Рощинское лесничество, Востре
цовское участковое лесничество, кв. 53 ч. 1
выд. 1, 6 ч. 2 выд. 2, 10 ч. 4 выд. 8 ч. 5 выд. 5.
Согласно протоколу № 02/10 об итогах аук
циона по продаже древесины от 22 января
2019 г. победитель аукциона  Производ
ственный строительномонтажный коопера
тив «Энергия».
Цена продажи  1174248 (один миллион
сто семьдесят четыре тысячи двести сорок
восемь) руб. 56 коп., без учета НДС.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины:
кедр  13 куб. м, в т. ч. деловая  8,70 куб. м,
дрова  4,30 куб. м; ель  173,60 куб. м, в т. ч.
деловая  120,20 куб. м, дрова  53,40 куб. м;
пихта б.  179,20 куб. м, в т. ч. деловая 
125,60 куб. м, дрова  53,60 куб. м; бере
за белая  288,40 куб. м, в т. ч. деловая 
105,20 куб. м, дрова  183,20 куб. м; береза
желтая  5 куб. м, в т. ч. деловая  1,70 куб. м,
дрова  3,30 куб. м; осина  915,80 куб. м, в т. ч.
деловая  311,90 куб. м, дрова  603,90 куб. м.
Общий объем древесины  1575 куб. м.
Начальная цена древесины  144992,28 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рощинское
лесничество, Мельничное участковое лес
ничество, кв. 577 ч. выд. 6.
Согласно протоколу № 02/11 об итогах аук
циона по продаже древесины от 22 января
2019 г. победитель аукциона  ООО «Ди
корос».
Цена продажи  144992 (сто сорок четыре
тысячи девятьсот девяносто два) руб. 28 коп.,
без учета НДС.
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: ильм  2 куб. м, в т. ч. дрова  2 куб. м;
ольха  12,50 куб. м, в т. ч. дрова  12,50 куб. м.
Общий объем древесины  14,50 куб. м.
Цена древесины  33,98 руб., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Партизанский муниципальный
район, Сергеевское лесничество, Партизан
ское сельское участковое лесничество (уро
чище колхоза «Восток»), кв. 39 ч. выд. 6.
Согласно протоколу № 02/12 об итогах аук
циона по продаже древесины от 22 января
2019 г. победитель аукциона  Меркулова
Майя Петровна.
Цена продажи  33 (тридцать три) руб.
98 коп., без учета НДС.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в городе СанктDПетербурге
и Ленинградской области
сообщает об итогах аукциона по продаже
древесины, которая была получена при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – древесина), в соотD
ветствии с постановлением ПравительD
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение об аукционе
по продаже древесины было опубликовано
в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 94 (965) от 7 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  16 января
2019 г.
Место проведения аукциона  г. СанктПе
тербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18
(2 этаж).
Количество и породный состав древеси
ны: 159 куб. м, в т. ч. сосна  149 куб. м,
береза  10 куб. м.
Цена продажи древесины  104313 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Лесавто».
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2019 г. № 9.
Количество и породный состав древеси
ны: 1281 куб. м, в т. ч. сосна  762 куб. м,
береза  256 куб. м, ель  263 куб. м.
Цена продажи древесины  578164 руб.
20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В.
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 1.
Количество и породный состав древеси
ны: 660 куб. м, в т. ч. сосна  175 куб. м,
береза  129 куб. м, ель  356 куб. м.
Цена продажи древесины  219864 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Лесавто».
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2019 г. № 10.
Количество и породный состав древеси
ны: 9281 куб. м, в т. ч. сосна  1525 куб. м,
береза  3011 куб. м, ель  1775 куб. м, оси
на  2278 куб. м, ольха серая  519 куб. м,
ольха черная  173 куб. м.
Цена продажи древесины  1766269 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В.
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 2.
Количество и породный состав древеси
ны: 3511 куб. м, в т. ч. сосна  268 куб. м,
береза  1699 куб. м, ель  725 куб. м, оси
на  751 куб. м, ольха серая  68 куб. м.
Цена продажи древесины  656106 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Межрегиональный
Лесопромышленный Комплекс».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 3.
Количество и породный состав древеси
ны: 80 куб. м, в т. ч. сосна  70 куб. м, бере
за  10 куб. м.
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Цена продажи древесины  53064 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Транс Лес».
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2019 г. № 11.
Количество и породный состав древеси
ны: 61 куб. м, в т. ч. сосна  22 куб. м, бере
за  39 куб. м.
Цена продажи древесины  21330 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Транс Лес».
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2019 г. № 12.
Количество и породный состав древеси
ны: 4368 куб. м, в т. ч. сосна  364 куб. м,
береза  1852 куб. м, ель  564 куб. м, оси
на  1513 куб. м, ольха серая  27 куб. м,
ольха черная  48 куб. м.
Цена продажи древесины  3959467 руб.
38 коп., без учета НДС.
Покупатель  ОАО «СУ № 2».
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2019 г. № 13.
Количество и породный состав древеси
ны: 9581 куб. м, в т. ч. сосна  4127 куб. м,
береза  2355 куб. м, ель  2370 куб. м, оси
на  555 куб. м, ольха  174 куб. м.
Цена продажи древесины  10584036 руб.
20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Стройтрансгаз Трубо
проводстрой».
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2019 г. № 14.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 100 (971) от 28 декабря 2018 г.
Дата проведения продажи  18 января
2019 г.
Место проведения продажи  г. СанктПе
тербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб.18
(2 этаж).
Количество и породный состав древеси
ны: 136 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м, бере
за  80 куб. м, осина  9 куб. м, ольха се
рая  33 куб. м.
Цена продажи древесины  21583 руб.
60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В.
Договор куплипродажи древесины
от 22 января 2019 г. № 4.
Количество и породный состав древеси
ны: 47 куб. м, в т. ч. береза  4 куб. м,
осина  19 куб. м, ольха серая  24 куб. м.
Цена продажи древесины  863 руб.
90 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Булдаков А.В.
Договор куплипродажи древесины
от 22 января 2019 г. № 8.
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Количество и породный состав древеси
ны: 13 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, береза 
6 куб. м, осина  1 куб. м, ольха серая  3 куб. м.
Цена продажи древесины  939 руб.
20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Траст лес».
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2019 г. № 15.
Количество и породный состав древеси
ны: 272 куб. м, в т. ч. сосна  189 куб. м,
ель  6 куб. м, береза  60 куб. м, осина 
17 куб. м.
Цена продажи древесины  139022 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В.
Договор куплипродажи древесины
от 22 января 2019 г. № 5.
Количество и породный состав древеси
ны: 355 куб. м, в т. ч. сосна  221 куб. м, ель 
17 куб. м, береза  73 куб. м, осина  27 куб. м,
ольха серая  17 куб. м.
Цена продажи древесины  155282 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В.
Договор куплипродажи древесины
от 22 января 2019 г. № 6.
Количество и породный состав древеси
ны: 230 куб. м, в т. ч. сосна  150 куб. м, ель 
22 куб. м, береза  55 куб. м, осина  3 куб. м.
Цена продажи древесины  123220 руб.
20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В.
Договор куплипродажи древесины
от 22 января 2019 г. № 7.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоваD
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с поD
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 96 (967) от 14 декабря 2018 г.

Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  50 куб. м, береза  6 куб. м.
Цена продажи древесины  19397,20 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Байбородов Владимир Ве
ниаминович.
Договор куплипродажи древесины
от 18 января 2019 г. № 0432/2Д.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: осина  15 куб. м, ель  1 куб. м, пихта 
2 куб. м, береза  1 куб. м, сосна  1 куб. м.
Цена продажи древесины  1593,20 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Кижи».
Договор куплипродажи древесины
от 18 января 2019 г. № 0432/3Д.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кемеровской
и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесиD
ны, которая была получена при исD
пользовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – древесина), в соотD
ветствии с постановлением ПравительD
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Количество и породный состав: береза 
544 куб. м, в т. ч. деловой  334 куб. м; оси
на  47 куб. м, в т. ч. деловой  30 куб. м.
Итого 591 куб. м, в т. ч. деловой  364 куб. м.
Цена лота  65216 (шестьдесят пять тысяч
двести шестнадцать) руб. 92 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Гурьевское лесничество, Касьмин
ское участковое лесничество, Урское уро
чище, кв. 11 (выд. 9, 11, 13).
Основание  письмо Департамента лесного
комплекса Кемеровской области от 3 декабря
2018 г. № 0115/6353.
Покупатель  ООО «РегионСтрой», дого
вор куплипродажи древесины от 22 января
2019 г. № 0105/119.
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