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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 № 1/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 309 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. ель  175 куб. м,
береза  134 куб. м.
б) Цена древесины  11071,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 22, 112, 121, 123, 134, 135, 177.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до ВерхнеВозейского
нефтяного месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, 5Б3С2Е, в т. ч. сосна  3 куб. м,
ель  2 куб. м, береза  5 куб. м.
б) Цена древесины  1497,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сы
сольское лесничество», Визингское участ
ковое лесничество, кв. 157 (выд. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
к месту нахождения древесины по КТП 10/04
кВ ВЛ 10 кВ от оп. 41 яч. 22Д ПС «Визинга»
ВЛ 0,4 кВ ф. 1 отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 67 куб. м, 6Е4С+ед. Б, в т. ч. сосна 
23 куб. м, береза  2 куб. м, ель  42 куб. м.
б) Цена древесины  7373,44 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сы
сольское лесничество», Визингское участ
ковое лесничество, кв. 156 (выд. 2, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
к месту нахождения древесины по ВЛ 10 кВ,
КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского рай
она отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1079,07 куб. м, 2Ос3Е5Б+ед. Ив, в т. ч.
ель  363,95 куб. м, береза  505,63 куб. м,
осина  196,67 куб. м, ива  12,82 куб. м.
б) Цена древесины  99921,88 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Тро
ицкоПечорское лесничество», НижнеОм
ринское участковое лесничество, кв. 45.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
уложена в границах охранной зоны ВЛ 35.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1062 куб. м, 7Е3Б+Ос, в т. ч. береза 
352 куб. м, ель  696 куб. м, осина  14 куб. м.
б) Цена древесины  52332 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Сынинское участко
вое лесничество, кв. 309, 330, 331, 367.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглогодич
ный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/2
а) Количество и породный состав дре
весины: 466 куб. м, 5Е3Б1С1Лц, в т. ч. ель 
331 куб. м, береза  125 куб. м, сосна  5 куб. м,
лиственница  5 куб. м.
б) Цена древесины  42276,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 24, 205, 206, 666.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до Мастерьельского
месторождения нефти: автодорога от 88 км
дороги «УстьХарьяга» до скважины № 1525
Возейского нефтяного месторождения
(до ПК +00); автодорога от ПК+00 до «УПСВ
ВР» АО «Комнедра».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 51 куб. м, 7Ос3Б, в т. ч. осина  36 куб. м,
береза  15 куб. м.
б) Цена древесины  4411,84 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Корт
керосское лесничество», Корткеросское
участковое лесничество, кв. 125 (выд. 1).
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  28 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  11 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема за
явок заявителю направляются (способом
связи, который был указан в заявке) уве
домление о признании его покупателем
и проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением 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.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходи
мости), 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 ___________________, именуе
мое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основа
нии протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 18% составляет________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
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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, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обсто
ятельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.

Покупатель

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской 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
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности ознаком
ления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы продавцом
на основании письма Департамента лесного комплекса Вологодской области.
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Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
ель  178 куб. м, в т. ч. деловая  171 куб. м,
дрова  7 куб. м; береза  253 куб. м, в т. ч.
деловая  213 куб. м, дрова  40 куб. м; ольха
серая  80 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м,
дрова  48 куб. м. Итого 515 куб. м.
б) Цена древесины  35746 (тридцать пять
тысяч семьсот сорок шесть) руб. 05 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1787 (одна тысяча семьсот
восемьдесят семь) руб. 30 коп.
Задаток  7149 (семь тысяч сто сорок де
вять) руб. 21 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Ленинский путь»,
кв. 27 выд. 4, 5, 10, 11, 16, 18, 22, 24, 30, 36, 37,
38, 39; Центральное участковое лесничество,
колхоз им. Ленина, кв. 17 выд. 4, 6, 7, кв. 18
выд. 14, 16, 17.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта BЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 178269.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  95 куб. м, в т. ч. деловая 
93 куб. м, дрова  2 куб. м; береза  101 куб. м,
в т. ч. деловая  85 куб. м, дрова  16 куб. м;
ольха серая  35 куб. м, в т. ч. деловая 
14 куб. м, дрова  21 куб. м. Итого 231 куб. м.
б) Цена древесины  16544 (шестнадцать
тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  827 (восемьсот двадцать
семь) руб. 22 коп.
Задаток  3308 (три тысячи триста во
семь) руб. 88 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Ленинский путь»,
кв. 27 выд. 4, 5, 10, 11, 16, 18, 22, 24, 30, 36, 37,
38, 39; Центральное участковое лесничество,
колхоз им. Ленина, кв. 17 выд. 4, 6, 7, кв. 18
выд. 14, 16, 17, 20.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта BЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 178269.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  334 куб. м, в т. ч. деловая 
327 куб. м, дрова  7 куб. м; ель  144 куб. м,

в т. ч. деловая  136 куб. м, дрова  8 куб. м;
береза  270 куб. м, в т. ч. деловая  219 куб. м,
дрова  51 куб. м; осина  29 куб. м, в т. ч.
деловая  19 куб. м, дрова  10 куб. м; ольха
серая  66 куб. м, в т. ч. деловая  28 куб. м,
дрова  38 куб. м. Итого 843 куб. м.
б) Цена древесины  66352 (шестьдесят
шесть тысяч триста пятьдесят два) руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3317 (три тысячи триста семна
дцать) руб. 63 коп.
Задаток  13270 (тринадцать тысяч двести
семьдесят) руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Центральное
участковое лесничество, колхоз им. Лени
на, кв. 21 выд. 18, 19, кв. 22 выд. 12, 13, 15, 16;
Заборское участковое лесничество, колхоз
«Память Ильича» (СПК «Ромашевский»),
кв. 6 выд. 4, 13, 14, кв. 8 выд. 16, кв. 9 выд. 4,
10, 11, 12; Заборское участковое лесничество,
колхоз «Завет Ильича» (СПК «Заборье»),
кв. 5 выд. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 15, 16.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта BЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 186194, 220248,
268286.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиD
ны  29 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 поданных
документов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за

ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900; ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения
участников аукциона  27 февраля 2019 г.:
по лоту № 1  в 11:00;
по лоту № 2  в 11:20;
по лоту № 3  в 11:40 по адресу: г. Вологда,
ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения итоD
гов аукциона:
по лоту № 1  4 марта 2019 г. в 11:00;
по лоту № 2  4 марта 2019 г. в 12:00;
по лоту № 3  1 марта 2019 г. в 11:00 по
адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской 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
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  708 куб. м, в т. ч. деловая 
246 куб. м, дрова  462 куб. м; ель  66 куб. м,
в т. ч. деловая  17 куб. м, дрова  49 куб. м;
береза  248 куб. м, в т. ч. деловая  34 куб. м,
дрова  214 куб. м; осина  58 куб. м, в т. ч.
дрова  58 куб. м. Итого 1080 куб. м.
б) Цена древесины  97629 (девяносто
семь тысяч шестьсот двадцать девять) руб.
60 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., УстьКубинский муниципальный
район, УстьКубинское лесничество, Усть
янское участковое лесничество, кв. 58 выд. 3ч,
7ч, 11ч, 13ч, кв. 59 выд. 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 12ч, 23ч, 25ч, площадь  3,1850 га, када
стровый номер 35:11:0000000:89/1; Вологод
ская обл., УстьКубинский муниципальный
район, УстьКубинское лесничество, Устьян
ское участковое лесничество, кв. 58 выд. 15ч,
площадь  0,0651 га, кадастровый номер
35:11:0000000:89/2; Вологодская обл., Усть
Кубинский муниципальный район, Усть
Кубинское лесничество, Устьянское участ
ковое лесничество, кв. 58 выд. 15ч, 24ч, кв. 60
выд. 2ч, площадь  1,3168 га, кадастровый
номер 35:11:0000000:89/3; Вологодская обл.,
УстьКубинский муниципальный район,
УстьКубинское лесничество, Устьянское
участковое лесничество, кв. 60 выд. 1ч, 2ч,
площадь  0,7494 га, кадастровый номер
35:11:0000000:89/4; Вологодская обл., Усть
Кубинский муниципальный район, УстьКу
бинское лесничество, Центральное участко
вое лесничество, ТОО «Маяк», кв. 31 выд. 10ч,
площадь  0,0832 га, кадастровый номер
35:11:0000000:114/1; Вологодская обл., Усть
Кубинский муниципальный район, УстьКу
бинское лесничество, Центральное участко
вое лесничество, ТОО «Маяк», кв. 31 выд. 9ч,
10ч, площадь  0,2268 га, кадастровый но
мер 35:11:0000000:114/2; Вологодская обл.,
УстьКубинский муниципальный район,
УстьКубинское лесничество, Центральное
участковое лесничество, ТОО «Приозерье»,
кв. 2 выд. 1ч, 3ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, площадь 
0,8880 га, кадастровый номер 35:11:0000000:
114/3; Вологодская обл., УстьКубинский
муниципальный район, УстьКубинское
лесничество, Центральное участковое лес

ничество, ТОО «Приозерье», кв. 2 выд. 1ч,
3ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, площадь  0,8880 га, кадаст
ровый номер 35:11:0000000:114/3; Вологод
ская обл., УстьКубинский муниципальный
район, УстьКубинское лесничество, Цент
ральное участковое лесничество, ТОО «При
озерье», кв. 4 выд. 2ч, площадь  0,2312 га,
кадастровый номер 35:11:0000000:114/4;
Вологодская обл., УстьКубинский муници
пальный район, УстьКубинское лесниче
ство, Центральное участковое лесничество,
ТОО «Приозерье», кв. 4 выд. 2ч, площадь 
0,0722 га, кадастровый номер 35:11:0000000:
114/5; Вологодская обл., УстьКубинский
муниципальный район, УстьКубинское
лесничество, Центральное участковое лес
ничество, ТОО «Приозерье», кв. 4 выд. 2ч,
площадь  0,0790 га, кадастровый номер
35:11:0000000:114/6; Вологодская обл., Усть
Кубинский муниципальный район, Усть
Кубинское лесничество, Центральное участ
ковое лесничество, ТОО «Приозерье», кв. 4
выд. 2ч, площадь  0,0795 га, кадастровый
номер 35:11:0000000:114/7; Вологодская обл.,
УстьКубинский муниципальный район,
УстьКубинское лесничество, Центральное
участковое лесничество, ТОО «Приозерье»,
кв. 4 выд. 2ч, площадь  0,0595 га, кадаст
ровый номер 35:11:0000000:114/8; Вологод
ская обл., УстьКубинский муниципальный
район, УстьКубинское лесничество, Цент
ральное участковое лесничество, ТОО «При
озерье», кв. 3 выд. 3ч, площадь  0,1674 га,
кадастровый номер 35:11:0000000:114/9.
Место складирования древесины: на тер
ритории производственной базы ИП Дол
ганова А.Н. (адрес: Вологодская обл., Усть
Кубинский рн, с. Устье, ул. Зеленая, д. 31а).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине автотранспортом возможен.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  26 куб. м, в т. ч. деловая 
18 куб. м, дрова  8 куб. м; ель  2 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дрова  1 куб. м; береза 
10 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м, дрова 
3 куб. м; осина  4 куб. м, в т. ч. деловая 
3 куб. м, дрова  1 куб. м. Итого 42 куб. м.
б) Цена древесины  5497 (пять тысяч че
тыреста девяносто семь) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Междуреченский муниципальный
район, Междуреченское лесничество, Шуй
ское участковое лесничество, кв. 110 выд. 14ч,
19ч, 24ч, площадь  0,4796 га, кадастровый
номер 35:27:0101011:144/чзу.
Место складирования древесины: Шуй
ское участковое лесничество, кв. 110 выд. 14ч,
19ч, 24ч.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  23 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м;

береза  15 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м;
осина  12 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м.
Итого 50 куб. м.
б) Цена древесины  7872 (семь тысяч во
семьсот семьдесят два) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Междуреченский муниципальный
район, Междуреченское лесничество, Свя
тогорское участковое лесничество, колхоз
«Завет», кв. 18 выд. 1ч, площадь  0,3510 га,
кадастровый номер 35:27:0000000:120/4;
Вологодская обл., Междуреченский муни
ципальный район, Междуреченское лесни
чество, Святогорское участковое лесниче
ство, колхоз «Завет», кв. 18 выд. 31ч, пло
щадь  0,0833 га, кадастровый номер 35:27:
0000000:120/6.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода на тер
ритории вышеуказанных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  69 куб. м, в т. ч. деловая  69 куб. м;
береза  11 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м;
осина  60 куб. м, в т. ч. деловая  60 куб. м.
Итого 140 куб. м.
б) Цена древесины  16308 (шестнадцать
тысяч триста восемь) руб. 40 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Междуреченский муниципальный
район, Междуреченское лесничество, Цент
ральное участковое лесничество, колхоз «За
вет Ильича», кв. 59 выд. 27ч, 28ч, 29ч, пло
щадь  1,6221 га, кадастровый номер 35:27:
0000000:120/5.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода на тер
ритории вышеуказанного участка.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  6 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м;
береза  150 куб. м, в т. ч. деловая  120 куб. м,
дрова  30 куб. м; осина  600 куб. м, в т. ч.
деловая  250 куб. м, дрова  350 куб. м.
Итого 756 куб. м.
б) Цена древесины  38024 (тридцать во
семь тысяч двадцать четыре) руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сель
ское участковое лесничество, КСП «Ростилов
ский», кв. 55 выд. 2ч, площадь  0,6843 га,
кадастровый номер 35:28:0000000:440/5;
Вологодская обл., Грязовецкий муниципаль
ный район, Грязовецкое лесничество, Грязо
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вецкое сельское участковое лесничество,
КСП «Ростиловский», кв. 77 выд. 9ч, 10ч,
площадь  1,4939 га, кадастровый номер
35:28:0000000:440/6; Вологодская обл., Гря
зовецкий муниципальный район, Грязовец
кое лесничество, Грязовецкое сельское участ
ковое лесничество, КСП «Ростиловский»,
кв. 93 выд. 2ч, площадь  0,6253 га, кадаст
ровый номер 35:28:0000000:440/7; Воло
годская обл., Грязовецкий муниципальный
район, Грязовецкое лесничество, Грязовец
кое сельское участковое лесничество, КСП
«Ростиловский», кв. 93 выд. 2ч, площадь 
0,2682 га, кадастровый номер 35:28:0000000:
440/8; Вологодская обл., Грязовецкий му
ниципальный район, Грязовецкое лесниче
ство, Грязовецкое сельское участковое лесни
чество, КСП «Ростиловский», кв. 74 выд. 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, площадь  1,6871 га, кадастро
вый номер 35:28:0000000:440/9; Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Грязовец
кое сельское участковое лесничество, КСП
«Ростиловский», кв. 27 выд. 3ч, площадь 
0,2389 га, кадастровый номер 35:28:0000000:
440/10; Вологодская обл., Грязовецкий муни
ципальный район, Грязовецкое лесничество,
Грязовецкое сельское участковое лесничество,
КСП «Ростиловский», кв. 55 выд. 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, площадь  2,0743 га, кадастровый но
мер 35:28:0000000:440/11.
Место складирования древесины: в полосе
отвода строящегося газопровода на террито
рии Грязовецкого сельского участкового лес
ничества, КСП «Ростиловский», кв. 27 выд. 3ч,
кв. 55 выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, кв. 93 выд. 2ч.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  50 куб. м, в т. ч. деловая 
40 куб. м, дрова  10 куб. м; ель  210 куб. м,
в т. ч. деловая  200 куб. м, дрова  10 куб. м;
береза  100 куб. м, в т. ч. деловая  80 куб. м,
дрова  20 куб. м; осина  40 куб. м, в т. ч.
деловая  8 куб. м, дрова  32 куб. м; ольха
серая  40 куб. м, в т. ч. дрова  40 куб. м.
Итого 440 куб. м.
б) Цена древесины  90517 (девяносто ты
сяч пятьсот семнадцать) руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Жерноковское
участковое лесничество, ТОО «Луч», кв. 6
выд. 25ч, площадь  0,2590 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:440/1; Вологодская обл.,
Грязовецкий муниципальный район, Грязо
вецкое лесничество, Жерноковское участ
ковое лесничество, ТОО «Луч», кв. 6 выд. 22ч,
площадь  0,2712 га, кадастровый но
мер 35:28:0000000:440/2; Вологодская обл.,
Грязовецкий муниципальный район, Грязо
вецкое лесничество, Жерноковское участ
ковое лесничество, КСП «Вохтога», кв. 22
выд. 29ч, площадь  0,0233 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:440/3; Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Жерноковское
участковое лесничество, ТОО «Луч», кв. 6
выд. 8ч, 11ч, 24ч; Жерноковское участковое
лесничество, КСП «Вохтога», кв. 22 выд. 29ч,
30ч, 31ч, площадь  3,4979 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:440/4; Вологодская обл.,
Грязовецкий муниципальный район, Грязо

вецкое лесничество, Жерноковское участ
ковое лесничество, ТОО «Луч», кв. 7 выд. 4ч,
площадь  0,0128 га, кадастровый номер
35:28:0000000:440/13.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода на тер
ритории вышеуказанных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, в т. ч. деловая  22 куб. м,
дрова  13 куб. м; береза  483 куб. м, в т. ч.
деловая  310 куб. м, дрова  173 куб. м; оси
на  408 куб. м, в т. ч. деловая  349 куб. м,
дрова  59 куб. м; ольха серая  23 куб. м,
в т. ч. дрова  23 куб. м; ива  7 куб. м, в т. ч.
дрова  7 куб. м. Итого 956 куб. м.
б) Цена древесины  80469 (восемьдесят
тысяч четыреста шестьдесят девять) руб.
20 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Сокольский муниципальный рай
он, Сокольское лесничество, Двиницкое
участковое лесничество, кв. 78 выд. 2, 4, 5,
8, 10, 11, 12, 13, 17, кв. 86 выд. 3, 6, 8, 9, 10;
Кадниковское участковое лесничество, ТОО
«Русь», кв. 1 выд. 1, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 21, 22,
кв. 8 выд. 1, 10, 11, 17, 22, кв. 15 выд. 1, 2, 7, 8,
9, 15, 17, 20, 21, 25, кв. 31 выд. 1, 3, 4, 7, 8,
кв. 30 выд. 16, 17, 19, 22, 23, кв. 32 выд. 4, 9.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 «Сокол  Харовск».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен в зимнее время ав
тотранспортом повышенной проходимости.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  7 куб. м, в т. ч. дрова  7 куб. м;
береза  2 куб. м, в т. ч. дрова  2 куб. м;
осина  1 куб. м, в т. ч. дрова  1 куб. м. Итого
10 куб. м.
б) Цена древесины  69 (шестьдесят де
вять) руб. 30 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Кадуйский муниципальный рай
он, Кадуйское лесничество, Центральное
участковое лесничество, совхоз «Авангард»
кв. 44 выд. 17, 18, кадастровый номер
35:20:0000000:153/42.
Место складирования древесины: на тер
ритории арендованного участка, на просеке
ВЛ 110 кВ Бабаевская1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.

Дата начала приема заявок на приобреD
тение 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 Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины (№ 2/2019), 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 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 2 ноября 2018 г. № 688618), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Асмо
лово  Фоминичи.
Количество и породный состав древеси
ны: 67 куб. м, в т. ч. ель  4 куб. м, береза 
14 куб. м, осина  21 куб. м, дуб  26 куб. м,
сосна  2 куб. м.
Общая стоимость древесины  3762 (три
тысячи семьсот шестьдесят два) руб. 21 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Людиновское лесниче
ство», Бережковское участковое лесниче
ство, кв. 71 выд. 17, 20, 5.
Лот № 6 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 6 сентября 2018 г. № 574918),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне на основании
договора аренды лесного участка от 21 мая
2018 г. № 2 для строительства линейного
объекта (волоконнооптической кабельной
линии связи на участке Стальной Конь 
Рязань. Этап 3. Калужская область).
Количество и породный состав древеси
ны: 112 куб. м, в т. ч. сосна  16 куб. м, береза 
47 куб. м, осина  39 куб. м, дуб  10 куб. м.
Общая стоимость древесины  8042 (во
семь тысяч сорок два) руб. 13 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Ферзиковский и Перемышль
ский рны, Государственное казенное учреж
дение Калужской области «Калужское лес
ничество», Рожковское участковое лесни
чество, СПК «Нива», кв.2 выд. 8, 9, кв. 1
выд. 20; Рожковское участковое лесниче
ство, кв. 113 выд. 19; Рожковское участковое
лесничество, СПК «Авчурино», кв. 1 выд. 1,
кв. 2 выд. 6, 12, 18, 46, кв. 3 выд. 12,
14; Приокское участковое лесничество,
СПК «Ахлебинино», кв. 1 выд. 6, 7, кв. 4 выд. 5,
21, 22; Пневский участок, кв. 56 выд. 12,
кв. 71 выд. 14, 23, 24, 36, 37, 53, 54, кв. 76
выд. 13, 18, 28, 36, кв. 85 выд. 5, 7, 12, 15, 28,
29, 31, кв. 93 выд. 3, 4, 7, 12, 13, кв. 4 выд. 1,
7, 8, 20, кв. 55 выд. 6, 7, 18, 16, кв. 14, выд. 4,
11, 17, 23, 26, 25 кв. 23 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15,
13, 19, кв. 28 выд. 8, 11, 16, 17, 31, 32, кв. 46
выд. 2, 5; КП «Приокское», кв. 14 выд. 4, 9,
26, кв. 16 выд. 1, 6, 8, 12, 16; Желовское
участковое лесничество, СПК «Григоров
ский», кв. 3 выд. 15, 20, 22, 23, 24, 26, кв. 7
выд. 13, 28; совхоз «Молодежный», кв. 2
выд. 2, 10, 11, 17, 19, 20, кв. 6 выд. 1, 16.

Лот № 7 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 12 ноября 2018 г. № 721718), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне на основании
договора аренды лесного участка от 26 но
ября 2012 г. № 88 для строительства и экс
плуатации линейного объекта (дороги).
Количество и породный состав древеси
ны: 34 куб. м, в т. ч. береза  13 куб. м,
осина  7 куб. м, дуб  11 куб. м, липа  3 куб. м.
Общая стоимость древесины  1125 (одна
тысяча сто двадцать пять) руб. 79 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Ферзиковский рн, ГКУ КО «Фер
зиковское лесничество», Дугнинское участ
ковое лесничество, СПК «Виньковский»,
кв. 3 выд. 44.
Лот № 8 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 2 ноября 2018 г. № 688618), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Сер
пейск  Мосальск.
Количество и породный состав древеси
ны: 625 куб. м, в т. ч. ель  102 куб. м, береза 
223 куб. м, осина  173 куб. м, липа  11 куб. м,
сосна  78 куб. м, дуб  26 куб. м, ольха чер
ная  12 куб. м.
Общая стоимость древесины  67691 (шесть
десят семь тысяч шестьсот девяносто один)
руб. 49 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Мещовское лесничество»,
Мещовское участковое лесничество, колхоз
им. К. Маркса, кв. 2 выд. 1, 2, 3, 9, 10, кв. 3
выд. 14.
Лот № 9 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 26 декабря 2018 г. № 844118,
844218, 844318), предоставленная в со
ответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Росва 
Керамика 1, 2.
Количество и породный состав древеси
ны: 33 куб. м, в т. ч. береза  26 куб. м,
осина  7 куб. м.
Общая стоимость древесины  1494 (одна
тысяча четыреста девяносто четыре) руб.
74 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Калужское лесничество»,
Пригородное участковое лесничество, сов
хоз «Росва», неустроенные леса.

Лот № 10 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 26 декабря 2018 г. № 844118,
844218, 844318), предоставленная в со
ответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Агеево 
Корекозево.
Количество и породный состав древеси
ны: 518 куб. м, в т. ч. береза  323 куб. м,
осина  195 куб. м.
Общая стоимость древесины  67100 (шесть
десят семь тысяч сто) руб. 40 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Калужская
обл., ГКУ КО «Калужское лесничество», Же
ловское участковое лесничество, СПК «Гри
горовский», кв. 5 выд. 10, 17, 14, 13, 4; СПК
«Корекозево», кв. 2 выд. 6, 7, 8, 25, 28.
Лот № 11 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 26 декабря 2018 г. № 844118,
844218, 844318), предоставленная в со
ответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Воро
тынск  Кудринская, от. ПС Угорская.
Количество и породный состав древеси
ны: 46 куб. м, в т. ч. береза  32 куб. м,
осина  14 куб. м.
Общая стоимость древесины  2449 (две
тысячи четыреста сорок девять) руб. 54 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Калужское лесничество»,
Пригородное участковое лесничество, Ба
бынинский участок, неустроенные леса.
Лот № 12 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 29 декабря 2018 г. № 889718),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 6 авгу
ста 2018 г. № 9 для строительства линейного
объекта (дороги автомобильной с усовер
шенствованным облегченным типом дорож
ного покрытия).
Количество и породный состав древеси
ны: 20 куб. м, в т. ч. береза  15 куб. м, осина 
5 куб. м.
Общая стоимость древесины  1453 (одна
тысяча четыреста пятьдесят три) руб. 82 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Ульяновский рн, Государствен
ное казенное учреждение Калужской обла
сти «Ульяновское лесничество», Ульянов
ское участковое лесничество, КСП «Ульянов
ское», кв. 2 выд. 3.
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Лот № 13 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 28 декабря 2018 г. № 863918),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ Пан
ское  Русичи.
Количество и породный состав древеси
ны: 42 куб. м, в т. ч. береза  28 куб. м, осина 
14 куб. м.
Общая стоимость древесины  4882 (че
тыре тысячи восемьсот восемьдесят два) руб.
18 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Малоярославецкое лес
ничество». Ильинское участковое лесниче
ство, УГФ СХП «Родина», кв. 9 выд. 9.
Лот № 14 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 11 января 2019 г. № 889918), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне А/д А130 км
Москва  Малоярославец  Рославль 148+000
158+000.
Количество и породный состав древеси
ны: 253 куб. м, в т. ч. ель  25 куб. м, бере
за  72 куб. м, ольха черная  156 куб. м.
Общая стоимость древесины  17595 (сем
надцать тысяч пятьсот девяносто пять) руб.
16 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Медынское лесниче
ство», Медынское участковое лесничество
(СПК «Адуево»), кв. 15 выд. 2439, 30, кв. 20
выд. 710, 20.
Лот № 15 (1)
Основание продажи  информация Минис
терства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 11 января 2019 г.№ 897518),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 1 де
кабря 2017 г. № 81 для строительства линей
ного объекта (трубопровода подземного «Га
зопровод межпоселковый к дер. Дубрава 
дер. Ярцево  дер. Болобоново  дер. Люб
линка  дер. Сени  дер. Лужное  дер. Дур

нево Дзержинского района Калужской об
ласти» (код стройки 40/9072)).
Количество и породный состав древеси
ны: 939 куб. м, в т. ч. ель  218 куб. м,
береза  265 куб. м, осина  247 куб. м, сос
на  209 куб. м.
Общая стоимость древесины  342169
(триста сорок две тысячи сто шестьдесят
девять) руб. 08 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Дзержинский рн, ГКУ КО «Дзер
жинское лесничество». Озеренское участ
ковое лесничество, кв. 23 выд. 13; ТПК
«Строммашполимер», кв. 2 выд. 26; СТОО
«Рассвет», кв. 9 выд. 10, 11, 33, кв. 8 выд. 13,
кв. 10 выд. 2, 30.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д. 2, каб. 4.
Контактный телефон  (4842) 599379,
Денисова Виктория Игоревна, Бурова Вик
тория Геннадьевна.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 248000, г. Калуга, ул. Баже
нова, д. 2, МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  15 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu40.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/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 покупателю или

отклоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Рос
имущества в Калужской, Брянской и Смо
ленской областях);
л/с 04371W08230; л/с 05371W08230;
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
р/с 40302810500001000039;
Отделение Калуга; БИК 042908001;
КБК 16711403013016000440;
КБК 00000000000000000000;
ОКАТО 29401000; ОКТМО 29701000.
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.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 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 сведений, предоставленных Министерством природных ресурсов Забайкальского края
от 23 ноября 2018 г. № УЛ15/18284, от 29 декабря 2018 г. № УЛ15/20739, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: лиственница (крупная  317 куб. м, средняя  255 куб. м, мелкая  29 куб. м, дровяная 
902 куб. м).
Цена древесины  19415,14 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Кыринское лесничество, Алтанское участковое лесничество, кв. 238 выд. 3, 6, 7, 30,
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кв. 240 выд. 1; кадастровый номер (номер
учетной записи в государственном лесном
реестре) 75:11:250701:186.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  14 куб. м, сред
няя  14 куб. м, мелкая  1 куб. м, дровяная 
564 куб. м).
Цена древесины  2479,86 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Сретенское лесничество, Ботов
ское участковое лесничество, кв. 416 выд. 12,
13, 15, 16; кадастровый номер (номер учет
ной записи в государственном лесном рее
стре) 75:18:000000:338.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: поку
пателю предоставляется возможность само
стоятельно ознакомиться с качеством дре
весины; вывоз древесины покупателем осу
ществляется собственными силами в срок
не позднее 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54.
Контактные телефоны  (3022) 356662,
325598.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  30 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  12 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, пред
ставленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
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2. Опись документов по форме, представ
ленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесен
ные при необходимости, должны быть за
верены подписью должностного лица и про
ставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформ
лен нотариально, соответствующие исправ
ления должны быть также подтверждены
нотариусом.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/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 подписы
вает его в течение 5 рабочих дней со дня
поступления.
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 04341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40101810900000010001 ;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000.
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 ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее 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 древесины:
Сосна: крупная  24 куб. м, средняя  40 куб. м, мелкая  9 куб. м, дровяная  1 куб. м, всего ликвидной древесины 74 куб. м.
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древесины 7 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  9 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего ликвидной древесины 24 куб. м.
Осина (дровяная)  4 куб. м, всего ликвидной древесины 4 куб. м.
Ольха черная (дровяная)  3 куб. м, всего ликвидной древесины 3 куб. м.
Итого 112 куб. м.
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б) Стоимость древесины  29868 (два
дцать девять тысяч восемьсот шестьдесят во
семь) руб. 95 коп., без учета НДС. Покупа
тель обязан дополнительно к цене продажи
древесины уплатить НДС в порядке и раз
мере, которые установлены действующим
законодательством Российской Федерации
и договором куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Вичугское лесниче
ство», Вичугский муниципальный район,
Каменское участковое лесничество, кв. 69
выд. 5, 6, 11, кв. 74 выд. 42, 43, кв. 75 выд. 3,
11, 12, 15, 16, 21, 22, 23; Вичугское сельское
участковое лесничество ГМУП «Семигорье»,
кв. 6 выд. 27, кв. 8 выд. 1, 39, кв. 9 выд. 48,
кв. 11 выд. 2, 3, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Иваново, ул. Богдана Хмель
ницкого, д. 59а, каб. 2.
Контактный телефон  (4932) 418404.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  14 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под распис
ку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах
в письменном виде по утвержденной продав

цом форме (с указанием обратной связи)
начиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в на
стоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу либо по почте.
В заявке должны быть указаны сведения,
предусмотренные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повтор
ное сообщение о реализации древесины,
в котором указывается о снижении началь
ной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора 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.
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 Владимирской об
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771; КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской 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 древесины: сосна  111 куб. м.
б) Цена древесины  34141 (тридцать четыре тысячи сто сорок один) руб. 51 коп., в т. ч. НДС  5690,25 руб.
в) Местонахождение древесины: Ужовское участковое лесничество, Починковское межрайонное лесничество, кв. 86 (выд. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: сосна  44 куб. м, ель  6 куб. м, береза  30 куб. м.
б) Цена древесины  17889 (семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) руб. 38 коп., в т. ч. НДС  2981,56 руб.
в) Местонахождение древесины: Бурцевское участковое лесничество, Балахнинское межрайонное лесничество, кв. 138 (выд. 2, 6).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  193 куб. м, ель  28 куб. м,
береза  34 куб. м, осина  18 куб. м.
б) Цена древесины  85803 (восемьдесят
пять тысяч восемьсот три) руб. 26 коп., в т. ч.
НДС  14300,54 руб.
в) Местонахождение древесины: Пурехов
ское участковое лесничество, Городецкое
межрайонное лесничество, кв. 60 (выд. 52).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  58 куб. м, ель  5 куб. м, бере
за  15 куб. м.
б) Цена древесины  26053 (двадцать
шесть тысяч пятьдесят три) руб. 68 коп., в т. ч.
НДС  4342,28 руб.
в) Местонахождение древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 138 (выд. 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
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ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.

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 древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней со дня уведомления
о признании его покупателем или в случае
проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аук
циона обязано представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001; ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
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 Воронежской 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 № 1/2019
Количество и породный состав древеси
ны: береза  9 куб. м, сосна  1 куб. м. Итого
10 куб. м.
Начальная цена  937 (девятьсот тридцать
семь) руб. 68 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Сомовское
лесничество, без деления на участковые
лесничества, кв. 170 ч. выд. 2, 3, 4, 6, 7, 9.
Общая площадь  0,7 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45) по
адресу: 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января,
д. 36, каб. 406.
Контактный телефон  (473) 2727382.

Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  1 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  14 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu36.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu36.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
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступления.

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.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Воронежской области
(ТУ Росимущества в Воронежской области,
л/с 05311А23440);
ИНН 3664099440;
КПП 366401001;
р/с 40302810400001000035;
Отделение Воронеж, г. Воронеж;
ОКТМО 20701000;
БИК 042007001.
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
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с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.

№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи

стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение 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 Nissan Diesel, категория С, 1990 г. в.
Автомобиль Nissan Pathfinder 2.5D LE, 2012 г. в.
Морозильная установка АМП3М, 2005 г. в.; морозильная установка АМП 1520АН770, 2005 г. в.; машина по разделке рыбы лососевых
пород Н5UPAП, 2005 г. в.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 290119/0005889/01, 290119/0005889/02 и 290119/
0005889/03 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской 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
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области не
несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  38 куб. м, в т. ч. деловая 
25 куб. м, дрова  13 куб. м; ель  6 куб. м,
в т. ч. деловая  5 куб. м, дрова  1 куб. м;
береза  8 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м,
дрова  2 куб. м; осина  4 куб. м, в т. ч.
деловая  3 куб. м, дрова  1 куб. м; ольха
серая  6 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м,
дрова  2 куб. м. Итого 62 куб. м.
б) Цена древесины  3458 (три тысячи
четыреста пятьдесят восемь) руб. 55 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тотемский муниципальный рай
он, Тотемское лесничество, Погореловское
участковое лесничество, кв. 175 выд. 8ч, 9ч,
площадь  0,5295 га, кадастровый номер
33:14:0000000:784/чзу;
Вологодская обл., Тотемский муниципаль
ный район, Тотемское лесничество, Кали

нинское сельское участковое лесничество,
ООО «Россия», кв. 14 выд. 19ч, площадь 
0,1180 га, кадастровый номер 33:14:0000000:
794/чзу;
Вологодская обл., Тотемский муниципаль
ный район, Тотемское лесничество, Кали
нинское сельское участковое лесничество,
ООО «Россия», кв. 22 выд. 8ч, кв. 47 выд. 11ч,
12ч, 13ч, 14ч, площадь  0,3800 га, кадастро
вый номер 35:14:0000000:811/чзу;
Вологодская обл., Тотемский муниципаль
ный район, Тотемское лесничество, Тотем
ское сельское участковое лесничество, ООО
«Погореловский», кв. 32 выд. 21ч, 22ч, 23ч,
кв. 33 выд. 11ч, 29ч, площадь  2,8600 га,
кадастровый номер 35:14:0000000:812/чзу.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода, в труд
нодоступной местности.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобреD
тение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  14 февраля 2019 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
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назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
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вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.

№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее 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
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  31 куб. м, в т. ч. деловая 
17 куб. м, дрова  14 куб. м; ель  58 куб. м,
в т. ч. деловая  33 куб. м, дрова  25 куб. м;
береза  164 куб. м, в т. ч. деловая  80 куб. м,
дрова  84 куб. м; осина  142 куб. м, в т. ч.
деловая  66 куб. м, дрова  76 куб. м; ольха
серая  3 куб. м, в т. ч. дрова  3 куб. м;
ива  3 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м,
дрова  1 куб. м. Итого 401 куб. м.
б) Цена древесины  17586 (семнадцать
тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  879 (восемьсот семьдесят
девять) руб. 33 коп.
Задаток  3517 (три тысячи пятьсот семна
дцать) руб. 32 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Вологодский муниципальный рай
он, Никольское лесничество, Никольское
участковое лесничество, кв. 122 выд. 3, 4,
кв. 123 выд. 3, 21, 26; Полежаевское участко
вое лесничество, кв. 60 выд. 49, кв. 61 выд. 28,
29, 30, 31, 36, 37, кв. 73 выд. 18, кв. 90 выд. 20,
кв. 91 выд. 43, кв. 92 выд. 32, кв. 109 выд. 49;
Деминское участковое лесничество, колхоз
«Рассвет», кв. 31 выд. 1, 2, 4, 8, 35, 47, 48,
50; Деминское участковое лесничество, кол
хоз «Заря коммунизма», кв. 16 выд. 31, 32,
33, 34; Деминское участковое лесничест
во, п/х Никольский ЛПХ, кв. 1 выд. 2, 33;
Унженское участковое лесничество, кв. 55
выд. 20, кв. 62 выд. 25, кв. 54 выд. 35, 36, 37.

Место складирования древесины: на тер
ритории объекта, вдоль трассы ВЛ 35 кВ
«Никольск  Дёмино» (опоры 1178).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
подъезд к древесине автотранспортом по
вышенной проходимости.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  8 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м,
дрова  4 куб. м; ель  42 куб. м, в т. ч.
деловая  23 куб. м, дрова  19 куб. м; бере
за  99 куб. м, в т. ч. деловая  51 куб. м,
дрова  48 куб. м; осина  24 куб. м, в т. ч.
деловая  12 куб. м, дрова  12 куб. м; ольха
серая  2 куб. м, в т. ч. дрова  2 куб. м;
ива  4 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
дрова  3 куб. м. Итого 179 куб. м.
б) Цена древесины  10891 (десять тысяч во
семьсот девяносто один) руб. 20 коп., без уче
та НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  544 (пятьсот сорок четы
ре) руб. 56 коп.
Задаток  2178 (две тысячи сто семьдесят
восемь) руб. 24 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Вологодский муниципальный рай
он, Никольское лесничество, Никольское
участковое лесничество, кв. 122 выд. 4, кв. 123
выд. 9, 21; Полежаевское участковое лесни
чество, кв. 75 выд. 30, кв. 74, выд. 21, кв. 73
выд. 18, 19; Деминское участковое лесниче
ство, колхоз «Рассвет», кв. 27 выд. 15, 20, 22,
24, 27, 35, 36, 37, 38, 39, кв. 28 выд. 1, 2, 3, 5,
7, 8, 12, 32, 33; Краснополянское участковое
лесничество, колхоз им. Павлова, кв. 23
выд. 19, 41.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта, вдоль трассы ВЛ 35 кВ
«Никольск  Ивантец» (опоры 1119).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
подъезд к древесине автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:

Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиD
ны  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению древеD
сины  25 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
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назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участD
ников аукциона  1 марта 2019 г.:
по лоту № 1  в 11:00;
по лоту № 2  в 11:20 по адресу: г. Вологда,
ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
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 за
казным письмом.
Место, дата и время подведения итоD
гов аукциона  5 марта 2019 г.:
по лоту № 1  в 11:00;
по лоту № 2  в 12:00 по адресу: г. Вологда,
ул. Пушкинская, д. 25, каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

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

Продажа древесины
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 № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: осина (дровяная)  1 куб. м. Всего дре
весины (дровяная)  1 куб. м.
б) Цена древесины  1,64 руб., без уче
та НДС.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  1905 куб. м, дровяная 
471 куб. м; ель и пихта: деловая  2251 куб. м,
дровяная  1513 куб. м; береза: деловая 
1717 куб. м, дровяная  1674 куб. м; осина,
ольха серая, ива кустарниковая и древовид
ная: деловая  59 куб. м, дровяная  1064 куб. м.
Всего древесины: деловая  5932 куб. м, дро
вяная  4722 куб. м.
б) Цена древесины  1627370,28 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Перекоп
ское участковое лесничество, кв. 1 выд. 61,
62, кв. 3 выд. 20, 21, 22, кадастровый номер
лесного участка 43:12:000000:928; кв. 1 выд. 60,
кв. 32 выд. 3, 7, кв. 34 выд. 5, 13, 14, 19,
кадастровый номер лесного участка
43:12:000000:875; Лянгасовское участковое
лесничество, кв. 23 выд. 28, 32, 37, 57, кв. 24
выд. 33, 14; Раменское участковое лесниче
ство, кв. 23 выд. 9, 14, кв. 45 выд. 1, 11, 55, 22,
7, 6, 54, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1354; Куменское лесничество,
Речное участковое лесничество, кв. 14 выд. 20,
кадастровый номер лесного участка 43:14:
000000:390; Вожгальское участковое лесни
чество, кв. 22 выд. 46, 58, кадастровый но
мер лесного участка 43:14:000000:411; Вер
хобыстрицкое сельское участковое лесни
чество, СПК «Желонский», кв. 39 выд. 19,
25, 23, 24, 26, кв. 41 выд. 5, 66, 12, 13, 68, 14,
24, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:433; Плотниковское сельское
участковое лесничество, СПК им. Кирова,
кв. 4 выд. 9, 27, 10, 11, кв. 5 выд. 1; ОАО ПЗ

«Октябрьский», кв. 25 выд. 35, 36, 37, кв. 36
выд. 2, 18, 45, 46, 47, 48, кадастровые но
мера лесного участка 43:14:000000:437,
43:14:000000:398; Верхобыстрицкое сель
ское участковое лесничество, СПК «Верхо
быстрицкий», кв. 23 выд. 3, 4, 6, 20, 8, 23,
33, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:390; Унинское лесничество,
Хорошевское сельское участковое лесниче
ство, колхоз «имени Ильича», кв. 3 выд. 26,
31, 29, 30, кв. 9 выд. 3, 8, 9, 13, 39, 7, 10, кв. 10
выд. 1, 2, 13, кадастровый номер лесного
участка 43:04:000000:195; Ухтымское сель
ское участковое лесничество, колхоз «Чир
ковский», кв. 21 выд. 9, 12, кадастровый но
мер лесного участка 43:04:000000:128, кол
хоз «Ухтымский», кв. 33 выд. 11, 20, кв. 27
выд. 2, 7, 17, кв. 35 выд. 10, 11, 12, кв. 46 выд. 8,
9, кв. 45 выд. 55, 59, 60, кадастровый номер
лесного участка 43:34:000000:273; Унинское
сельское участковое лесничество, СПК «Ел
ганский», кв. 4 выд. 17, 24, кадастровый но
мер лесного участка 43:34:000000:269; Зу
евское лесничество, Богородское участковое
лесничество, кв. 12 выд. 27, 32, 28, 29, 30,
34, 40, 41, кадастровый номер лесного
участка 43:04:000000:190; Свечинское лес
ничество, Свечинское сельское участко
вое лесничество, СПК «Шмелевский», кв. 7
выд. 51, 54, 55, кв. 8 выд. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 4,
8, 13, 14, 15, кв. 9 выд. 9, кв. 14 выд. 1, 2, 7, 8,
9, 10, 11, кадастровый номер лесного участ
xа 43:29:000000:72; Свечинское сельское
участковое лесничество, СПК «Знамя», кв. 2
выд. 23, 38, 40, кв. 3 выд. 1, 11, 12, 14, кв. 12
выд. 9, 42, кв. 18 выд. 9, 14, 27, 28, кадастро
вый номер лесного участка 43:29:000000:169;
Юмское участковое лесничество, кв. 4 выд. 4,
17, 18, 19, 21, 91, 92, кадастровый номер лес
ного участка 43:29:000000:162; Шмелевское
участковое лесничество, кв. 2 выд. 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 71,
77, 79, кадастровый номер лесного участка
43:29:320413:246; Шабалинское лесниче

ство, Ленинское сельское участковое лес
ничество, колхоз «Гостовский», кв. 3 выд. 2,
3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
кв. 7 выд. 24, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 38, 40, 41,
42, кадастровый номер лесного участка 43:37:
000000:348; Котельничское лесничество,
Иготинское участковое лесничество, кв. 23
выд. 7, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, кв. 24
выд. 11, 13, 14, 17, 18, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40,
46, 47, кадастровые номера лесного участка
43:13:000000:476, 43:13:000000:484; Котель
ничское сельское участковое лесничество,
СПК колхоз «Родина», кв. 5 выд. 4, 15, 16, 17,
18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, кадастровый номер
лесного участка 43:13:000000:475; Оричев
ское лесничество, Быстряговское участковое
лесничество, кв. 45 выд. 19, 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, кв. 47 выд. 5, 10, 11, 12, 13, кадаст
ровый номер лесного участка 43:24:380313:
407; Коршикское участковое лесничество,
кв. 51 выд. 23, 26, 28, 29, 31, 32, кв. 66 выд. 4,
5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, кадастровый номер лес
ного участка 43:24:000000:146; Верхошижем
ское лесничество, Шалеговское сельское
участковое лесничество, АОЗТ «Шалегово»,
кв. 17 выд. 10, 18, 24, 25, 26, 86, 87, кв. 18
выд. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 60, 63, 65; ООО
«Рост» (Пустоши) кв. 29 выд. 21,44, кв. 36
выд. 29, 36, 37, 46, 47, 58, кадастровые но
мера лесного участка 43:24:000000:170,
43:24:000000:178; Адышевское сельское
участковое лесничество ПСХ «Усовы», кв. 10
выд. 42, 43, 15, 16, 21, 22, 23, ИП Мальце
ва Л.С., кв. 2 выд. 9, 17, 10, 12, 18, 19, 13, 20,
кадастровые номера лесного участка 43:24:
000000:424, 43:24:000000:167.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2019 г.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Мурашинское лесничество, Ста
хановское участковое лесничество, кв. 19
выд. 11, кадастровый номер лесного участка
43:18:000000:119.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 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) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  30 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  12 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива

№ 7 февраль 2019 г.
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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 № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: ель: деловая  90,01 куб. м, дровяная 
162,08 куб. м; береза: деловая  58,14 куб. м,
дровяная  342,04 куб. м; осина (дровяная) 
201,93 куб. м. Всего древесины: деловая 
148,15 куб. м, дровяная  706,05 куб. м.
б) Цена древесины  52764,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Омутнинское лесничество, Зала
зинское сельское участковое лесничест
во, СПК «Омутнинский», кв. 25 выд. 19, 20,
21, 15, кв. 26 выд. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 23, 29;
СПК «Дружба», кв. 30 выд. 4, кадастровый
номер лесного участка 43:22:000000:386;
СПК «Дружба», кв. 19 выд. 23, кв. 24 выд. 6,
7, 8, 9, 10, кадастровый номер лесного участ
ка 43:22:000000:398.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00

по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  14 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта

договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж

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

димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке с дре
весиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
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 № 42
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  3,1 куб. м, дровяная 
0,06 куб. м; ель: деловая  3,3 куб. м, дро
вяная  2,86 куб. м; береза (дровяная) 
1,33 куб. м; осина (дровяная)  3,31 куб. м.
Всего древесины: деловая  6,4 куб. м, дро
вяная  7,56 куб. м.
б) Цена древесины  1544,26 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Перекоп
ское участковое лесничество, кв. 1 выд. 34,
кадастровый номер лесного участка 43:12:
000000:202.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 декабря 2018 г.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  0,45 куб. м, дровя
ная  1,86 куб. м; ель: деловая  8,05 куб. м,
дровяная  2,59 куб. м; береза: деловая 
3,45 куб. м, дровяная  6,96 куб. м; осина:
деловая  0,19 куб. м, дровяная  3,60 куб. м.
Всего древесины: деловая  12,14 куб. м, дро
вяная  15,01 куб. м.
б) Цена древесины  1609,08 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Орловское лесничество, Степанов
ское сельское участковое лесничество,
СПК Труженик, кв. 29 выд. 45, кв. 26 выд. 27,
кадастровый номер лесного участка 43:25:
000000:339.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  26 ноября 2018 г.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  14,27 куб. м, дровяная 
1,23 куб. м; ель и пихта: деловая  129,81 куб. м,
дровяная  4,52 куб. м; береза: деловая 
98,55 куб. м, дровяная  21,65 куб. м; осина:
деловая  118,74 куб. м, дровяная  36,78 куб. м.
Всего древесины: деловая  361,37 куб. м,
дровяная  64,18 куб. м.
б) Цена древесины  29598,98 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Унинское лесничество, Унинское
сельское участковое лесничество МУП «Друж
ба», кв. 14 выд. 40, 29, 17, 16, 2, 29, кв. 6
выд. 17, 2, кадастровый номер лесного участ
ка 43:34:000000:272; Зуевское лесничество,

Талицкое сельское участковое лесничество
ООО «КодруИмпекс», кв. 31 выд. 34, кв. 32
выд. 33, 15, 7, кв. 17 выд. 41, 29, 39, кв. 11 выд. 47,
13, кв. 26 выд. 20, кв. 19 выд. 7, 16, 3, 33,
кадастровый номер лесного участка 43:36:
000000:212; ООО Агрофирма «Талица», кв. 7
выд. 44, 34, кв. 6 выд. 39, кадастровый но
мер лесного участка 43:36:000000:149.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  596 куб. м, дровя
ная  104 куб. м; ель и пихта: деловая 
143 куб. м, дровяная  72 куб. м; береза: де
ловая  274 куб. м, дровяная  142 куб. м;
осина: деловая  13 куб. м, дровяная  73 куб. м.
Всего древесины: деловая  1026 куб. м, дро
вяная  391 куб. м.
б) Цена древесины  181681,04 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 30 выд. 911,
13, 19, 22, 28, 35, 50, 51, 54, 57, кадастровый
номер лесного участка 43:03:000000:195;
кв. 42 выд. 11, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:212; кв. 43 выд. 1, 13,
21, 27, 2931, 38, 44, 45, кв. 56 выд. 4, 6, 7, 13,
17, 18, 23, 27, 28, 30, 3436, 38, 40, 44, када
стровый номер лесного участка 43:03:
000000:211.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
Лот № 56
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  304 куб. м, дровяная 
106 куб. м; ель и пихта: деловая  437 куб. м,
дровяная  192 куб. м; береза: деловая 
834 куб. м, дровяная  447 куб. м; осина:
деловая  65 куб. м, дровяная  367 куб. м.
Всего древесины: деловая  1640 куб. м, дро
вяная  1112 куб. м.
б) Цена древесины  235981,10 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Иван
цевское сельское участковое лесничество,
СПК «Молодая Гвардия», кв. 5 выд. 38, 12;
Троицкое участковое лесничество, кв. 68
выд. 25, 26, 3032, кв. 81 выд. 10, 1318, 24,
32, кв. 82 выд. 13, кв. 116 выд. 7, 1830, 32,
33, 3, 4, 6, 9, 22, 39, кадастровый номер лес
ного участка 43:03:000000:222; кв. 95 выд. 51,

53, 58, 59, 43, 45, кв. 96 выд. 3, 4, 5, 7, 11, 17,
18, 24, 25, кв. 110 выд. 6, 7, 8, 16, 20, 23, 24,
28, 34, 5, кв. 122 выд. 1420, 26, 27, 3336,
40, 12, 21, 28, 29, кв. 126 выд. 58, 4, 14,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:211; кв. 117 выд. 2, 1, 3, 911, кадастро
вый номер лесного участка 43:03:000000:
212; кв. 121 выд. 23, 2528, 3739, 42, 43, 45,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:195; Дубровское участковое лесни
чество, кв. 16 выд. 3649, 5356, 6062, 51, 52,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:28.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 декабря 2018 г.
Лот № 58
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  181,16 куб. м, дровя
ная  338,79 куб. м; ель: деловая  179,95 куб. м,
дровяная  423,30 куб. м; береза: деловая 
25,28 куб. м, дровяная  227,41 куб. м; осина:
деловая  2,28 куб. м, дровяная  208,06 куб. м.
Всего древесины: деловая  388,67 куб. м,
дровяная  1197,56 куб. м.
б) Цена древесины  80709,44 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кирсинское лесничество, Бара
новское участковое лесничество, кв. 19
выд. 37, 47, 55, 43, 50, 51, 6062, 64, 67, кв. 18
выд. 26, 27, 29, 30, 31, 3336, кв. 17 выд. 59,
60, 6466, 6872, кв. 16 выд. 69, 72, 74, 75, 77,
7985, кв. 15 выд. 74, 7681, 86, 87, 89, кв. 26
выд. 2832, 36, 38, кв. 25 выд. 64, 66, 6872,
74, 7679, кв. 35 выд. 16, кв. 34 выд. 8, 10,
14, 23, 25, 29, 35, 4648, 53, кадастровый
номер лесного участка 43:05:310608:198;
кв. 20 выд. 43, 50, 51, 6062, 64, 67, кадаст
ровый номер лесного участка 43:05:000000:
478; кв. 33 выд. 53, 5659, 63, 69, 70, 71, кв. 44
выд. 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, кв. 43 выд. 4362,
кадастровый номер лесного участка 43:05:
000000:453.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
Лот № 59
а) Количество и породный состав дре
весины: ель и пихта: деловая  539 куб. м,
дровяная  89 куб. м; береза: деловая 
1042 куб. м, дровяная  696 куб. м; осина:
деловая  425 куб. м, дровяная  392 куб. м.
Всего древесины: деловая  2006 куб. м, дро
вяная  1177 куб. м.
б) Цена древесины  207293,85 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
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в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Слободское лесничество, Шеста
ковское участковое лесничество, кв. 44
выд. 30, кадастровый номер лесного участ
ка 43:30:000000:1087; кв. 21 выд. 923, 25,
кадастровый номер лесного участка 43:30:
000000:1089; кв. 29 выд. 1520, 25, 33, 10, 15,
25, 34, кадастровый номер лесного участка
43:30:000000:1013; Шестаковское сельское
участковое лесничество, СПК «Красная
Талица», кв. 12 выд. 8, 26, кадастровый но
мер лесного участка 43:30:000000:443;
СПК «Красное знамя», кв. 8 выд. 14, 25, ка
дастровый номер лесного участка 43:30:
000000:1077; Озерницкое участковое лесни
чество, кв. 100 выд. 1115, 2124, кв. 96 выд. 2,
4, 6, 13, 32, 3437, 39, кадастровый номер
лесного участка 43:30:000000:1079; кв. 10
выд. 1123, 25, 32, 2630, 4143, 45, кв. 37
выд. 23, 25, 49, 1214, 16, 17, 19, 21, кв. 73
выд. 51, 55, 5759, кв. 61 выд. 4, кв. 62 выд. 2,
кв. 36 выд. 41, 54, 55, кадастровый номер
лесного участка 43:30:000000:464; Нагор
ское лесничество, Шевырталовское сель
ское участковое лесничество, СПК колхоз
«Союз», кв. 19 выд. 4143, 29, 3335, 37, 39,
49, 51, 52, 53, 54, 57, кв. 20 выд. 22, 30, 45,
кв. 21 выд. 23, 49, 25, кадастровый номер
лесного участка 43:19:000000:162; СПК кол
хоз «Нагорск», кв. 16 выд. 14, 15, 19, 30, 31,
кв. 15 выд. 11, 12, 1416, 30, кв. 17 выд. 14,
кадастровый номер лесного участка 43:19:
000000:195, СПК колхоз «Заря», кв. 6 выд. 23,
33, 34, 24, 39, 52, кв. 3 выд. 23, 49, 55, 30, 31,
кв. 2 выд. 3032, 34, 28, 33, кадастровый
номер лесного участка 43:19:000000:184;
Нагорское лесничество, Заевское участко
вое лесничество, кв. 157 выд. 22, 23, 31, ка
дастровый номер лесного участка 43:19:
000000:206, кв. 227 выд. 812, кв. 172 выд. 10,
12, кв. 154 выд. 35, 34, 32, кв. 171 выд. 20, 19,
кв. 170 выд. 28, кв. 228 выд. 1921, 25, 27, 34,
кв. 256 выд. 35, 38, 4548, кадастровый но
мер лесного участка 43:19:000000:194; кв. 156
выд. 1214, 19, кв. 155 выд. 23, кв. 190 выд. 3,
кв. 189 выд. 1417, 19, 20, кадастровый но
мер лесного участка 43:19:000000:167; кв. 259
выд. 1, 4, 5, кадастровый номер лесного уча
стка 43:19:000000:116.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 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) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  31 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины 13 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древеси
ны, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 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 № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  1 куб. м, дровяная 
2 куб. м; ель: деловая  35,72 куб. м, дровя
ная  88 куб. м; береза: деловая  3,94 куб. м,
дровяная  132 куб. м; осина: дровяная 
148 куб. м. Всего древесины: деловая 
40,66 куб. м, дровяная  370 куб. м.
б) Начальная цена древесины  16933,88 руб.,
без учета НДС.
Задаток  3387 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Буйское
участковое лесничество, кв. 22 выд. 6, 13, 12,
14, 27, 24, 19, кв. 32 выд. 3, 1, кв. 31 выд. 2,

кадастровый номер лесного участка 43:35:
000000:431.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 г.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  0,93 куб. м, дровяная 
0,03 куб. м; ель: деловая  13,06 куб. м, дро
вяная  0,99 куб. м; береза: деловая 
1,44 куб. м, дровяная  14,64 куб. м; осина:
дровяная  31,52 куб. м. Всего древесины: де
ловая  15,43 куб. м, дровяная  47,18 куб. м.
б) Начальная цена древесины  3224,16 руб.,
без учета НДС.
Задаток  645 руб.

в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Верхошижемское лесничество,
Оричевское сельское участковое лесниче
ство СХПК им. Кирова, кв. 7 выд. 26, када
стровый номер лесного участка 43:24:
000000:176.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 ноября 2018 г.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  5,48 куб. м, дровяная 
0,59 куб. м; ель: деловая  82,55 куб. м, дро
вяная  140,79 куб. м; береза (дровяная) 
43,08 куб. м; осина (дровяная)  36,56 куб. м.
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Всего древесины: деловая  88,03 куб. м,
дровяная  221,02 куб. м.
б) Начальная цена древесины  10234,04 руб.,
без учета НДС.
Задаток  2047 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Унинское лесничество, Ухтым
ское сельское участковое лесничество, кол
хоз Спасский, кв. 17 выд. 5, 6, 1, 4, кв. 16
выд. 9, 7, кадастровый номер лесного участ
ка 43:04:000000:193; Унинское сельское
участковое лесничество, МУП Труженик,
кв. 6 выд. 43, 4548, 39, 38, 41, 42, 40, 43,
кадастровый номер лесного участка 43:34:
000000:276.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее аукцион
не назначался.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению дреD
весины  25 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз

мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место, дата и время определения участD
ников аукциона  27 февраля 2019 г. в 10:15 по
адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.

По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время подведения итоD
гов аукциона  1 марта 2019 г. в 10:15
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть
перечислен не позднее последнего дня при
ема заявок, а именно 25 февраля 2019 г.,
и поступить на счет продавца не позднее
26 февраля 2019 г.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с дре
весиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (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
Количество и породный состав древесины: дуб (деловая без коры)  19 куб. м, дуб (дровяная в коре)  372 куб. м, ясень (деловая
без коры)  23 куб. м, ясень (дровяная в коре)  404 куб. м, клен (дровяная в коре)  11 куб. м, боярышник (дровяная в коре)  30 куб. м.
Общий объем древесины  859 куб. м.
Цена древесины  172803,83 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Республика Адыгея, Тахтамукайский рн, Красногвардейское лесничество, Тахтамукайское участковое
лесничество, кв. 26 ч. выд. 1, кв. 28 ч. выд. 1, 2, 4, 5; общая площадь  8,8444 га.
Покупатель имеет возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения древесины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с 1 февраля по 15 февраля 2019 г. с 10:00 до 15:00 по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12, каб. 211. Контактный телефон  (861) 2672794.
Форма заявки на приобретение древесины и порядок ее подачи размещены на официальном подсайте Межрегионального террито
риального управления www.tu23.rosim.ru в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа и приватизация/Реализация древесины/
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Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства о регистрации юридического лица;
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены печатью.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);

р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона 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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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: 20 куб. м*, в т. ч. сосна  8 куб. м, ель 
6 куб. м, береза  6 куб. м.
б) Цена древесины  2179,89 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
6,69 га расположен в кв. 78 выд. 7, 17, 21, 27,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Беломорского лес
ничества (по лесоустройству) Беломорско
го участкового лесничества Беломорского
лесничества. Заготовленная древесина скла
дирована в кв. 78 выд. 7, 17, 21, 27, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56 Беломорского лесничества
(по лесоустройству) Беломорского участко
вого лесничества Беломорского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  12 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 8 куб. м*, в т. ч. ель  3 куб. м, бере
за  4 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  1942,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,13 га расположен в кв. 18 выд. 5 Лахден
похского лесничества (по лесоустройству)
Лахденпохского участкового лесничества
Лахденпохского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 18 выд. 5 Лах
денпохского лесничества (по лесоустрой
ству) Лахденпохского участкового лесниче
ства Лахденпохского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 декабря 2018 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (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  31 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  13 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
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в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ

ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском 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
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5018,64 куб. м, в т. ч. сосна 
1803,72 куб. м (деловая  1703,52 куб. м, дро
ва  100,2 куб. м), лиственница  1730,29 куб. м
(деловая  1686,78 куб. м, дрова  43,51 куб. м),
кедр  352,15 куб. м (деловая  343,42 куб. м,
дрова  8,73 куб. м), ель  224,99 куб. м
(деловая  176,31 куб. м, дрова  48,68 куб. м),
осина  64,88 куб. м (деловая  28,34 куб. м,
дрова  36,54 куб. м), береза  842,61 куб. м
(деловая  507,48 куб. м, дрова  335,13 куб. м).
б) Цена древесины  325955 руб. 86 коп.,
кроме того НДС  65191 руб. 17 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 88 (выд. 24ч, 29ч), 109 (выд. 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч), 110 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 34ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000001:414.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 4367,02 куб. м, в т. ч. сосна 
1935,84 куб. м (деловая  1635,9 куб. м, дрова 
299,94 куб. м), лиственница  866,44 куб. м
(деловая  154,95 куб. м, дрова  711,49 куб. м),
кедр  195,1 куб. м (деловая  181 куб. м, дро
ва  14,1 куб. м), ель  420,57 куб. м (деловая 
328,73 куб. м, дрова  91,84 куб. м), осина 
591,32 куб. м (деловая  259,44 куб. м, дро

ва  331,88 куб. м), береза  357,75 куб. м
(деловая  143,56 куб. м, дрова  214,19 куб. м).
б) Цена древесины  235309 руб. 88 коп.,
кроме того НДС  47061 руб. 98 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 125 (выд. 24ч), 149 (выд. 5ч,
6ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 16ч, 35ч, 36ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000001:392.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 7379,1 куб. м, в т. ч. сосна 
1142,1 куб. м (деловая  804,1 куб. м, дрова 
338 куб. м), ель  216,9 куб. м (деловая 
152,7 куб. м, дрова  64,2 куб. м), листвен
ница  719,9 куб. м (деловая  506,8 куб. м,
дрова  213,1 куб. м), береза  2760,8 куб. м
(деловая  1407,9 куб. м, дрова  1352,9 куб. м),
осина  2539,4 куб. м (деловая  1338,3 куб. м,
дрова  1201,1 куб. м).
б) Цена древесины  541580 руб. 62 коп.,
кроме того НДС  108316 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Кай
моновское участковое лесничество, Семи
горская дача, кв. 31 (ч. выд. 13, 23, 24, 32),
34 (ч. выд. 2, 3, 7, 8, 15, 16, 18, 19). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 2. Кадастровые номера лесных

участков: 38:18:000012:3287, 38:18:000000:1671,
38:18:000000:1666, 38:18:000012:3292, 38:18:
000000:1673, 38:18:000000:1668, 38:18:000000:
1674, 38:18:000017:665, 38:18:000000:1678,
38:18:000000:1669, 38:18:000000:1670, 38:18:
000000:1672, 38:18:000010:1454, 38:18:
000017:666, 38:18:000010:1453, 38:18:000000:
1680, 38:18:000000:1667, 38:18:000012:3290,
38:18:000012:3291, 38:18:000012:3288, 38:18:
000012:3286, 38:18:000012:3296, 38:18:000012:
3289, 38:18:000012:3297, 38:18:000017:664,
38:18:000010:1452, 38:12:150401:487, 38:18:
000000:1677, 38:18:000000:1676, 38:18:
000000:1682, 38:18:000000:1683, 38:18:000000:
1684, 38:18:000000:1679, 38:18:000000:1681,
38:18:000010:1457, 38:18:000012:3294, 38:18:
000012:3295, 38:18:000012:3293, 38:18:000000:
1675, 38:18:000000:1590, 38:18:000000:1593,
38:18:000012:3264.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 18841,7 куб. м, в т. ч. сосна 
3138,9 куб. м (деловая  2209,8 куб. м, дро
ва  929,1 куб. м), ель  2750,4 куб. м (дело
вая  1936,5 куб. м, дрова  813,9 куб. м), пихта 
1599,2 куб. м (деловая  1031,5 куб. м, дрова 
567,7 куб. м), лиственница  2494,8 куб. м (де
ловая  1756,5 куб. м, дрова  738,3 куб. м),
кедр  1233,7 куб. м (деловая  868,5 куб. м,
дрова  365,2 куб. м), береза  4620,6 куб. м
(деловая  2241,7 куб. м, дрова  2378,9 куб. м),
осина  3004,1 куб. м (деловая  1583,4 куб. м,
дрова  1420,7 куб. м).
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б) Цена древесины  2070994 руб. 98 коп.,
кроме того НДС  414199 руб.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«Нижнеилимский район», Нижнеилимское
лесничество, Игирминское участковое лесни
чество, Березняковская дача, кв. 28 (ч. выд. 1,
2, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 26, 27, 40), 29 (ч. выд. 17,
18, 22, 27, 30), 49 (ч. выд. 6, 7, 8, 12, 13, 14);
Игирминское участковое лесничество, Игир
минская дача, кв. 170 (ч. выд. 23, 24, 27, 31,
33, 39, 40, 45, 46); Железногорское участ
ковое лесничество, Мукская дача, кв. 25
(ч. выд. 1, 2, 4, 10, 11, 12), 26 (ч. выд. 2, 3).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряды такс 2, 3. Кадастровые
номера лесных участков: 38:12:000000:2199,
38:12:000000:2200, 38:12:000000:2197, 38:12:
041101:7, 38:12:000000:2198, 38:12:000000:
2225, 38:12:000000:2230.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 544 куб. м, в т. ч. сосна  160 куб. м
(деловая  76 куб. м, дрова  84 куб. м),
ель  30 куб. м (деловая  22 куб. м, дрова 
8 куб. м), пихта  1 куб. м (дрова  1 куб. м),
кедр  14 куб. м (деловая  11 куб. м, дрова 
3 куб. м), лиственница  217 куб. м (дело
вая  99 куб. м, дрова  118 куб. м), береза 
120 куб. м (деловая  20 куб. м, дрова 
100 куб. м), осина  2 куб. м (дрова  2 куб. м).
б) Цена древесины  33583 руб. 04 коп.,
кроме того НДС  6716 руб. 61 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский рн, Каза
чинскоЛенское лесничество, Магистраль
ное участковое лесничество, Мартыновская
дача, кв. 12 (выд. 3ч, 16ч), 127 (выд. 8ч), 196
(выд. 16ч, 34ч), 197 (выд. 3ч), 217 (выд. 11ч);
Небельская дача, кв. 9 (выд. 2ч), 27 (выд. 9ч),
45 (выд. 1ч), 60 (выд. 7ч, 9ч, 10ч), 77 (выд. 16ч,
26ч), 94 (выд. 14ч, 15ч, 2ч, 22ч), 114 (выд. 6ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряды такс 3, 4, 5, 7. Кадастро
вые номера лесных участков: 38:12:000000:
2199, 38:12:000000:2200, 38:12:000000:2197,
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38:12:041101:7, 38:07:020101:73, 38:07:020101:74,
38:07:020102:165, 38:07:020102:166, 38:07:
020102:167, 38:07:020102:168.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  14 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю

или отклоняет представленный проекта 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 Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  10,6 куб. м (деловая  5,9 куб. м: крупная  4,1 куб. м, средняя  1,6 куб. м, мелкая 
0,2 куб. м; дровяная  4,7 куб. м), осина  0,6 куб. м (дровяная  0,6 куб. м), дуб  47,1 куб. м (деловая  18,6 куб. м: крупная  7,2 куб. м,
средняя  11,4 куб. м; дровяная  28,5 куб. м), ясень  2,2 куб. м (дровяная  2,2 куб. м), клен  0,4 куб. м (дровяная  0,4 куб. м), липа 
3,1 куб. м (дровяная  3,1 куб. м). Итого общий объем  64 куб. м (деловая  24,5 куб. м, дровяная  39,5 куб. м).
б) Цена древесины  19089,50 руб.
в) Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Брянское лесничество», Фокинское участко
вое лесничество, б. Фокинское, на просеке ВЛ 110 кВ Машзавод  Бежицкая 1 цепь, кв. 120 выд. 3, 5, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  158 куб. м (деловая 
29,4 куб. м: крупная  22,8 куб. м, средняя 
6,6 куб. м; дровяная  128,6 куб. м), осина 
0,3 куб. м (дровяная  0,3 куб. м), дуб 
3,7 куб. м (дровяная  3,7 куб. м). Итого об
щий объем  162 куб. м (деловая  29,4 куб. м,
дровяная  132,6 куб. м).
б) Цена древесины  7971,44 руб.
в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество», Сельское
участковое лесничество, б. ОПХ Брянское на
просеке ВЛ 110 кВ Брянская  Советская, кв. 7
выд. 1, 2, 11, 12, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца 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 10:00 до 16:00
(в пятницу до 15:00) по адресу: г. Брянск,
пл. Карла Маркса, д. 2.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  1 февраля 2019 г.
в 15:00.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  15 февраля 2019 г.
в 15:00.
Заявки подаются по форме, установлен
ной МТУ Росимущества в Калужской, Брян
ской и Смоленской областях. Бланк заявки
можно получить по месту приема заявок
или ознакомиться с ним на официальном
подсайте Межрегионального территориаль

ного управления www.tu40.rosim.ru. Заявка
может быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку.
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:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих 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 за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Росиму
щества в Калужской, Брянской и Смолен
ской областях, л/с 04371W08230);

р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
БИК 042908001;
ОКТМО 29701000.
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
по одному лоту реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона
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.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее 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: 23 куб. м*, в т. ч. сосна  14 куб. м,
береза  6 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  3566,86 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,09 га расположен в ч. кв. 77 Орзегского
лесничества (по лесоустройству) Пригород
ного участкового лесничества Прионежско
го лесничества, кадастровый номер 10:20:
0064702:1708. Заготовленная древесина скла
дирована в кв. 77 Орзегского лесничества (по
лесоустройству) Пригородного участкового
лесничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд

ные пути имеются (автодорога на пос. Де
ревянное).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (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  31 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  13 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
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
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В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе

ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
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: 213 куб. м*, в т. ч. ель  158 куб. м,
береза  37 куб. м, осина  18 куб. м.
б) Цена древесины  78032,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
1,04 га расположен в кв. 58 выд. 45, 47.1
Хелюльского лесничества (по лесоустрой
ству) Хелюльского участкового лесничества
Сортавальского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 58 выд. 45,
47.1 Хелюльского лесничества (по лесоуст
ройству) Хелюльского участкового лесниче
ства Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м*, в т. ч. береза  4 куб. м,
ольха серая  5 куб. м.
б) Цена древесины  348,58 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,16 га расположен в кв. 41 выд. 20, 25 Вели
когубского лесничества (по лесоустройству)
Великогубского участкового лесничества
Медвежьегорского лесничества. Заготов
ленная древесина складирована в кв. 41
выд. 20, 25 Великогубского лесничества (по
лесоустройству) Великогубского участково
го лесничества Медвежьегорского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 января 2019 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 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  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  14 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 куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, 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, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва
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 УАЗ 313195, 2013 г. в., цвет  золотистый металлик, номер двигателя 409050ХD3004907, идентификационный номер
(VIN) ХТА315195D0519085. Начальная цена продажи имущества, установленная судом,  257000 руб., без учета НДС (залог ООО Коммерче
ский банк «АйМаниБанк»). Основание для реализации  постановление «О передаче арестованного имущества на торги» судебного приста
ваисполнителя МОСП г. Кызыла по РОВИП УФССП по Республике Тыва Ооржак А.А. от 28 декабря 2018 г. (уведомление № 145 от 28 декабря
2018 г.). Имущество принадлежит должнику Чооду Б.И.С.
Лот № 2. Автобус Kia Granbird, 2011 г. в., белого цвета, модель двигателя D6CA2061847, идентификационный номер (VIN) KN2GBK1L2BK102629.
Начальная цена продажи имущества, установленная судом,  2100000 руб., без учета НДС (залог ПАО «Россельхозбанк»). Основание
для реализации  постановление «О передаче арестованного имущества на торги» судебного приставаисполнителя МОСП г. Кызыла
по РОВИП УФССП по Республике Тыва Куулар А.С. от 13 декабря 2018 г. (уведомление № 147 от 27 декабря 2018 г.). Имущество принадле
жит должнику Ондар Ш.Д.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 290119/0003547/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (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 № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 2115 куб. м*, в т. ч. сосна  1036 куб. м,
ель  539 куб. м, береза  479 куб. м, осина 
61 куб. м.
б) Цена древесины  636154,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
43,8 га расположен в кв. 39 выд. 10.1, 21, кв. 46
выд. 46, 48, кв. 47 выд. 25, 26, 37, 38, кв. 48
выд. 23, кв. 49 выд. 21, кв. 50 выд. 36, кв. 51
выд. 2.1, 31, кв. 58 выд. 10, 20, кв. 68 выд. 45,
кв. 77 выд. 73, 94, кв. 78 выд. 55, кв. 79 выд. 32,
38, кв. 80 выд. 18 Пряжинского лесничества
(по лесоустройству) Пряжинского участко
вого лесничества Пряжинского лесничест
ва. Заготовленная древесина складирована
в кв. 39 выд. 10.1, 21, кв. 46 выд. 46, 48,
кв. 47 выд. 25, 26, 37, 38, кв. 48 выд. 23, кв. 49
выд. 21, кв. 50 выд. 36, кв. 51 выд. 2.1, 31,
кв. 58 выд. 10, 20, кв. 68 выд. 45, кв. 77 выд. 73,
94, кв. 78 выд. 55, кв. 79 выд. 32, 38, кв. 80
выд. 18 Пряжинского лесничества (по лесо
устройству) Пряжинского участкового лес
ничества Пряжинского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо

чим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефону:
(8142) 593627 по адресу: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а,
каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиD
ны  4 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению дреD
весины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен

ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участD
ников аукциона  5 марта 2019 г. в 10:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аукD
циона (подведения итогов аукциона) 
7 марта 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.

26 * Государственное имущество
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)  31807 (тридцать одна ты
сяча восемьсот семь) руб.
Задаток  127230 (сто двадцать семь тысяч
двести тридцать) руб. 93 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря

№ 7 февраль 2019 г.
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 1 марта 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро

приятий, предусмотренных Федеральным за
коном от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой 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
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  78,02 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  27,39 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  8,64 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  3,21 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (мелкая)  1,54 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  0,14 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строительные
и подтоварник березовые (средняя) 
9,4 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
4,40 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
3,52 куб. м.
Осина: 02.20.12.155 бревна строительные
и подтоварник осиновые (мелкая) 
1,05 куб. м; 02.20.14.118 дрова осиновые 
0,9 куб. м.
Итого 138,21 куб. м.
Цена древесины  94495 руб. 96 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Бондарское лесничество, Кри
вополянское участковое лесничество, кв. 76
ч. выд. 5, кадастровый номер 68:01:3402021:23;
кв. 77 ч. выд. 2, 30, кадастровый номер 68:01:
0000000:465.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  26,73 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  31 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  91,14 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  19,1 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  55,56 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  43,82 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  13,69 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 

139,15 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
29,59 куб. м;
Осина: 02.20.12.155 бревна строитель
ные и подтоварник осиновые (средняя) 
28,14 куб. м; 02.20.12.155 бревна строи
тельные и подтоварник осиновые (мел
кая)  15,49 куб. м; 02.20.14.118 дрова оси
новые  14,86 куб. м.
Итого 508,27 куб. м.
Цена древесины  318284 руб. 88 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Бондарское лесничество, Кри
вополянское участковое лесничество, кв. 60
ч. выд. 6, 7, 9, 12, 18, 22, 21, 25, кадастровый
номер 68:01:0000000:461.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  64,35 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  13 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  202,59 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  21,79 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  3,78 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  7,44 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  2,16 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
74,4 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
43,49 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
26,34 куб. м.
Осина: 02.20.12.155 бревна строитель
ные и подтоварник осиновые (мелкая) 
3,80 куб. м; 02.20.14.118 дрова осиновые 
2,79 куб. м.
Осина: 02.20.12.159 бревна строительные
и подтоварник прочих лиственных пород
(средняя)  210,72 куб. м.
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные
и подтоварник прочих лиственных пород
(мелкая)  61,29 куб. м; 02.20.14.129 дрова
из прочих пород и смесей пород деревьев 
56,25 куб. м.
Итого 794,19 куб. м.

Цена древесины  197444 руб. 74 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Бондарское лесничество, Кри
вополянское участковое лесничество, кв. 67
ч. выд. 7, 6, 9, 8, 14, 21, 20, 18, 29, 1, кадастро
вый номер 68:01:0000000:460.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные и под
товарник сосновые (средняя)  119,88 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  42,92 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  49,16 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  6,76 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  44,84 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  4,13 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
4,51 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
23,91 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
6,89 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  1,14 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  60,15 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  3,29 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  89,47 куб. м.
Итого 457,05 куб. м;
Цена древесины  182697 руб. 22 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Горельское лесничество, Гал
дымское участковое лесничество, кв. 35
ч. выд. 5, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, кадастро
вый номер 68:00:0000000:413.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  126,83 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  57,39 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
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варник сосновые (мелкая)  21,36 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  49,27 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  85,82 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  0,38 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  49,92 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
32,43 куб. м; 02.20.12.154 бревна строи
тельные и подтоварник березовые (мел
кая)  1,87 куб. м; 02.20.14.117 дрова бере
зовые  24,52 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  2,47 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  3,77 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  0,54 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  32,93 куб. м.
Итого 489,50 куб. м.
Цена древесины  415994 руб. 94 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Горель
ское лесничество, Галдымское участковое
лесничество, кв. 36 ч. выд. 34, 36, 39, 40, 41,
42, кадастровый номер 68:00:0000000:413.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  132,97 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  313,39 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  62,19 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  82,22 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  8,10 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  2,50 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  11,42 куб. м;
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
34,88 куб. м; 02.20.12.154 бревна строи
тельные и подтоварник березовые (мел
кая)  13,32 куб. м; 02.20.14.117 дрова бе
резовые  48,47 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  3,80 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  5,80 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  8,01 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  51,88 куб. м.
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные
и подтоварник прочих лиственных пород
(мелкая)  26,35 куб. м; 02.20.14.129 дрова
из прочих пород и смесей пород деревьев 
4,25 куб. м.
Итого 809,55 куб. м.
Цена древесины  379742 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Горельское лесничество, Гал
дымское участковое лесничество, кв. 40
ч. выд. 27, 31, 33, 35, 37, кадастровый номер
68:00:0000000:413.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные
и подтоварник сосновые (мелкая)  19,7 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  3,94 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  47,38 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  3,30 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  22,92 куб. м.

Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
22,50 куб. м; 02.20.12.154 бревна строи
тельные и подтоварник березовые (мел
кая)  18,87 куб. м; 02.20.14.117 дрова бе
резовые  20,22 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  19,72 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  10,88 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  38,16 куб. м.
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные
и подтоварник прочих лиственных пород
(мелкая)  2,92 куб. м; 02.20.14.129 дрова
из прочих пород и смесей пород деревьев 
0,41 куб. м.
Итого 230,92 куб. м.
Цена древесины  160819 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Горельское лесничество, Гал
дымское участковое лесничество, кв. 37
ч. выд. 31, 32, 36, кадастровый номер 68:00:
0000000:413.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные и под
товарник сосновые (мелкая)  143,52 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  23,92 куб. м.
Ель: 02.20.11.172 бревна строительные и под
товарник еловые (мелкая)  54,66 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  79,75 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  15,95 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
127,60 куб. м; 02.20.14.117 дрова березо
вые  31,90 куб. м.
Осина: 02.20.12.155 бревна строитель
ные и подтоварник осиновые (мелкая) 
31,92 куб. м; 02.20.14.118 дрова осиновые 
21,28 куб. м.
Итого 530,50 куб. м.
Цена древесины  200625 руб. 42 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Тамбов
ская обл., Горельское лесничество, Галдым
ское участковое лесничество, кв. 38 ч. выд. 24,
кадастровый номер 68:00:0000000: 413.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  241,40 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  300,12 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  37,42 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  166,59 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строительные
и подтоварник березовые (средняя) 
180,98 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
0,96 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
73,48 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  35,38 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подтовар
ник осиновые (средняя)  13,12 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  24,72 куб. м.
Итого 1074,17 куб. м.
Цена древесины  478803 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Горельское лесничество, Гал
дымское участковое лесничество, кв. 39
ч. выд. 15, 17, 19, 21, 24, кадастровый номер
68:00:0000000:413.

По вопросам о наличии подъездных пу
тей и возможности ознакомления с каче
ством древесины, вывоза ее собственны
ми силами обращаться к производителю
работ ООО «Трубопроводстрой» по теле
фону: 8 925 8524208 (Шубин Андрей
Андреевич).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 19.
Контактный телефон  (4752) 719037.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  14 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu68.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu68.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/ Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
получатель  УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.

28 * Государственное имущество
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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  51 куб. м, береза  6 куб. м, оси
на  14 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  22328,28 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Карсовайское участковое
лесничество, кв. 255 (выд. 11, 20, 21).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  9 января 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  29 куб. м, сосна  23 куб. м, оси
на  12 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  25813,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Удмуртская Республи
ка, Балезинское лесничество, Набережное
участковое лесничество, кв. 265 (выд. 24,
23), 180 (выд. 3, 4, 20).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  9 января 2019 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  8 куб. м, береза  36 куб. м,
осина  25 куб. м, липа  15 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
б) Цена древесины  910 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Сюмсин
ское лесничество, Кильмезское участковое
лесничество, кв. 85 (выд. 53), 116 (выд. 14,
15, 16, 24).

г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  9 января 2019 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  475 куб. м, береза  383 куб. м,
осина  426 куб. м, липа  35 куб. м, сосна 
102 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  128697,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Ушурское участковое лес
ничество, кв. 25 (выд. 3, 9, 18, 21, 28, 29), 28
(выд. 8, 13, 21, 27), 30 (выд. 2, 12, 13), 31
(выд. 1, 8, 9, 17, 24), 37 (выд. 3, 4, 11, 12, 19,
24, 31, 36, 37), 49 (выд. 6, 14, 32, 33, 37, 55),
112 (выд. 9).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  15 января 2019 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  7 куб. м, ель  1 куб. м, береза 
1 куб. м, липа  8 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Удмуртской Респуб
лики).
б) Цена древесины  914,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Чутырское участковое лес
ничество, кв. 212 (выд. 2).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  10 января 2019 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  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  14 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
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равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской 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 регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме открытого аукциона
Земельный участок площадью 3000 кв. м, кадастровый номер 54:12:010101:110, категория земель  земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования  для индивидуального жилищного строительства. Собственник имущества  Иващенко О.А. Местона
хождение имущества: Новосибирская обл., Кочковский рн, с. Кочки, ул. Докучаева. Основание  постановление СПИ ОСП по Кочков
скому району УФССП России по НСО Шинкарева Д.А. о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества от 18 января
2019 г. (уведомление № 1096 от 3 декабря 2018 г.). Обременение  арест. Начальная цена  185583,33 руб. (без учета НДС), задаток 
92791,67 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 111218/0867971/12 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Земельный участок площадью 534 кв. м, кадастровый номер 54:07:056401:54, категория земель  земли сельскохозяйствен
ного назначения для ведения садоводства. Собственник имущества  Кузьмин Д.С. Местонахождение имущества: Новосибир
ская обл., Искитимский рн, СНТ «Зеленый бор», ул. 46 уч. 14б. Основание  постановление СПИ ОСП по г. Бердску УФССП
России по НСО Шмаковой И.А. о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества от 10 декабря 2018 г. (уведомле
ние № 901 от 28 сентября 2018 г.). Обременение  арест. Начальная цена  239840,76 руб. (без учета НДС), задаток  119920,38 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 300119/0867971/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 (повторные торги). Здание склада  гаражи, кадастровый (условный) номер 32:09:0130155:41, назначение объекта  нежилое,
площадь объекта  271,3 кв. м, местоположение: Брянская обл., Злынковский рн, г. Злынка, пос. Заря, д. 1.
Лот № 2 (повторные торги). Здание котельной, кадастровый (условный) номер 32:09:0000000:167, назначение объекта  нежилое,
площадь объекта  102,6 кв. м, местоположение: Брянская обл., Злынковский рн, г. Злынка, пос. Заря, д. 1.
Лот № 3 (повторные торги). Здание конторы с пристройкой, кадастровый (условный) номер 32:09:0130155:44, назначение объекта 
нежилое, площадь объекта  65,5 кв. м, местоположение: Брянская обл., Злынковский рн, г. Злынка, пос. Заря, д. 1.
Лот № 4 (повторные торги). Автомобиль Lada Largus, 2015 г. в., VIN XTAKS0Y5LF0872301, номер кузова XTAKS0Y5LF0872301, номер
двигателя D117627, ПТС 63 ОА 682457, местоположение: Брянская обл., р. п. Большое Полпино, пер. Шмидта, д. 1.
Лот № 5 (повторные торги). Автомобиль Lada 111760 Калина, 2012 г. в., VIN XTA111760С0189783, номер кузова XTA111760С0189783,
номер двигателя 2871356, ПТС 63 НМ 382716, местоположение: г. Брянск, ул. Бурова, д. 26.
Лот № 6 (повторные торги). Автомобиль Volkswagen Polo, 2012 г. в., VIN XW8ZZZ61ZDG037609, номер кузова XW8ZZZ61ZDG037609,
номер двигателя CFN 394623, ПТС 40 НН 418567, местоположение: г. Брянск, ул. Ульянова, д. 38/40.
Лот № 7 (повторные торги). Автомобиль International 94001, 2003 г. в., VIN 3HSCNAPR54N082658, номер кузова 3HSCNAPR54N082658,
номер двигателя 79007557, ПТС 78 TO 699965, местоположение: г. Брянск, пос. РадицаКрыловка, ул. Лесная, д. 5.
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Лот № 8 (повторные торги). Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС121829 «Полесье1218», 2013 г. в., заводской номер машины
(рамы) 13588, номер двигателя С0496705, коробка передач отсутствует, ПСМ СА 139040, местоположение: Брянская обл., Погарский рн,
с. Заречное, ул. Центральная, д. 30.
Лот № 9 (повторные торги). Агрегат кормовой АКМ 9, 2013 г. в., местоположение: Брянская обл., Погарский рн, с. Заречное,
ул. Центральная, д. 30.
Лот № 10 (повторные торги). Комбайн самоходный кормоуборочный КСК600 «Полесье600», 2011 г. в., заводской номер машины
(рамы) 656, номер двигателя В0420810, коробка передач отсутствует, ПСМ ВЕ 759456, местоположение: Брянская обл., Погарский рн,
с. Заречное, ул. Центральная, д. 30.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010219/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Плоттер/сканер HP Designiet 1200 HD mfp, 2008 г. в., цвет  серый (имущество Свиридовой О.В.). Начальная цена  115000 руб.,
без учета НДС.
Лот № 2. Ламинатор GMP Exelam, серия RS, 2008 г. в., цвет  серый (имущество Свиридовой О.В.). Начальная цена  49800 руб.,
без учета НДС.
Лот № 3. Цифровой дубликатор HQ 9000 (СР 6346), 2008 г. в., цвет  серый (имущество Свиридовой О.В.). Начальная цена  86000 руб.,
без учета НДС.
Лот № 4. Режущий плоттер GCC Jaguar 11132 S, 2008 г. в., цвет  серый (имущество Свиридовой О.В.). Начальная цена  38100 руб.,
без учета НДС.
Лот № 5. Пылесос Макито 440, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  1695 руб., без учета НДС.
Лот № 6. Пылесос ПС03, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  3390 руб., без учета НДС.
Лот № 7. Станок многооперационный СЭДМ2200, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  1695 руб., без учета НДС.
Лот № 8. Станок вертикальнофрезерный, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  17797 руб., без учета НДС.
Лот № 9. Станок токарный копировальный, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  5085 руб., без учета НДС.
Лот № 10. Станок форматнораскроечный ФР2900, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  11017 руб., без учета НДС.
Лот № 11. Станок распиловочный JET JPS10TS, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  7627 руб., без учета НДС.
Лот № 12. Станок рейсмусовый СР67, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  14407 руб., без учета НДС.
Лот № 13. Станок фуговальный ФС450, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  40678 руб., без учета НДС.
Лот № 14. Пила циркулярная, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  10169 руб., без учета НДС.
Лот № 15. Пила ленточная JWBS 14Q, 2008 г. в. (имущество ИП Савчукова А.А.). Начальная цена  7626 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310119/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

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  1 февраля
2019 г.
Дата окончания приема заявок  3 марта
2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  4 марта 2019 г.
в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  11 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (вторичные торги). Земельный
участок площадью 1505 кв. м, кадастровый
номер 33:06:061716:43, назначение  для
строительства индивидуального жилого
дома, расположенный по адресу: Владимир
ская обл., Камешковский рн, МО Брызга
ловское (сельское поселение), пос. им. Кар
ла Маркса, ул. Молодежная, д. 8. Собствен
ник имущества  Ладышкина Марина Алек
сандровна. Начальная цена продажи 
685239,40 руб. Сумма задатка  342619,70 руб.

Шаг аукциона  6852,94 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Земельный
участок площадью 4661 кв. м, кадастровый
номер 33:16:001216:121, категория земель 
земли населенных пунктов, разрешенное
использование  для производственных це
лей, расположенный по адресу: Владимир
ская обл., Меленковский рн, МО г. Мелен
ки, ул. Мира, д. 2, земельный участок теп
лой стоянки.
Теплая стоянка, назначение  гаражное,
общая площадь  926,6 кв. м, инвентарный
номер 1616:07:0900, лит. И, кадастровый но
мер 33:16:001216:98, расположенная по адре
су: Владимирская обл., Меленковский рн,
МО г. Меленки, ул. Мира, д. 2.
Собственник имущества  АО «Мелен
ковское АТП». Начальная цена продажи 
2372911,85 руб. Сумма задатка  1186455,93 руб.

Шаг аукциона  23729,12 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 3. Земельный участок общей пло
щадью 2036 кв. м, назначение  земли на
селенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства, кадастровый номер
33:06:081001:13, расположенный по адре
су: Владимирская обл., Камешковский рн,
пос. Мирный2, д. 7.
Жилой дом общей площадью 44,7 кв. м,
кадастровый номер 33:06:080901:595, рас
положенный по адресу: Владимирская обл.,
Камешковский рн, пос. Мирный, д. 7.
Собственник имущества  Чернышова Ири
на Анатольевна. Начальная цена продажи 
865000 руб. Сумма задатка  432500 руб. Шаг
аукциона  8650 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 4. Земельный участок общей пло
щадью 2709 кв. м, назначение  земли на
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селенных пунктов, для ведения личного под
собного хозяйства, кадастровый номер
33:01:000000:859, расположенный по адресу:
Владимирская обл., Александровский рн,
пос. Майский.
Жилой дом общей площадью 70,7 кв. м,
кадастровый номер 33:01:001101:1225, од
ноэтажный, обшит сайдингом, газа нет,
отопление электрическое, вода из сква
жины, адрес: Владимирская обл., Александ
ровский рн, пос. Майский, ул. Октябрь
ская, д. 12.
Жилой дом общей площадью 80,9 кв. м,
назначение  для сезонного прожива
ния, кадастровый номер 33:01:001101:828,

2этажный, из бруса, обшит, отопления
нет, электричество есть, адрес: Владимир
ская обл., Александровский рн, пос. Май
ский, ул. Октябрьская, д. 12.
Собственник имущества  Романенко Еле
на Леонидовна. Начальная цена продажи 
2866000 руб. Сумма задатка  1433000 руб.
Шаг аукциона  28660 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 5. Земельный участок общей
площадью 1245 кв. м, назначение  зем
ли с/х назначения, для садоводства, ка
дастровый номер 33:05:133101:148, распо
ложенный по адресу: Владимирская обл.,
МО Новоалександровское (сельское по

селение), СНТ Сновицы, 4, уч. 100. Соб
ственник имущества  Федотов Дмитрий
Александрович. Начальная цена продажи 
641000 руб. Сумма задатка  320500 руб.
Шаг аукциона  6410 руб. (1% от началь
ной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 300119/
0056761/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru,
на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской 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
АМТС Kia Rio, 2013 г. в., гос. номер Е522МО35, VINZ94CB51AAER035052. Собственник  Крылов М.С.
АМТС Nissan Almera, 2014 г. в., гос. номер А139ВЕ37, VIN Z8NAJL00051476245. Собственник  Куваева Я.Н.
АМТС Chevrolet KL1J Cruze, 2012 г. в., гос. номер Е321ВМ35, VIN XUFJF696JC3083450. Собственник  Теликов Н.Е.
АМТС Subaru Tribecа В9, 2006 г. в., гос. номер Е509ВК35, VIN 4S4WX83C464422344. Собственник  Заглубоцкая Т.Н.
АМТС Кia Rio, 2014 г. в., гос. номер Е564НЕ35, VIN Z94CB51BAER042761. Собственник  Морозова А.А.
АМТС УАЗ 390945, 2011 г. в., гос. номер В533ОМ35, VIN XTT390945B0421135. Собственник  Волокитин П.А.
Полуприцеп с бортовой платформой Kassbohrer XS, 2012 г. в., гос. номер АК769135, VIN WKVDAF30300038733. Собственник 
Серегина В.А.
Торговое оборудование в количестве 30 шт.: камера низкотемпературная, воздухоохладитель (3 шт.), двери, компрессорноконденса
торный и холодильный агрегат, труба медная, кабель, станция управления (3 шт.), ларь морозильный (9 шт.), витрина (9 шт.).
Собственник  ООО «Агрорусь».
АМТС Hyundai Solaris, 2014 г. в., гос. номер Е269НА35, VIN Z94CT41DBDR307173. Собственник  Байрамова Т.С.
АМТС Daewoo Nexia, 2013 г. в., гос. номер Е159МЕ35, VIN XWB3L32EDDA061508. Собственник  Евгеньев Ю.Н.
АМТС Chevrolet Lacetti Klan J200, 2008 г. в., гос. номер В190УХ35, VIN XUUNF197J80022796. Собственник  Шарапов А.А.
АМТС МАЗ 5440А91320031, 2010 г. в., гос. номер В082ЕВ35, VIN Y3M5440A9A0000448. Собственник  Анисимов А.М.
АМТС Lifan 215800, 2014 г. в., гос. номер Е780НН35, VIN X9W215800E0024802. Собственник  Петряшов В.А.
Полуприцеп с бортовой платформой Krone SDP27, 2003 г. в., гос. номер АК585335, VIN WKESDP27011497852. Собственник 
Терехов В.А.
АМТС УАЗ 390992, 2006 г. в., гос. номер В017ЕТ35, VIN ХТТ39099260453807. Собственник  Терехов В.А.
АМТС УАЗ 39629 (санитарная), 2002 г. в., гос. номер Т177РН35, VIN ХТТ39629020017802. Собственник  Терехов В.А.
АМТС УАЗ 390994, 2007 г. в., гос. номер В881ОМ35, VIN ХТТ39099480427845. Собственник  Терехов В.А.
Прицепроспуск 9018ОС, 2007 г. в., гос. номер АЕ337735, VIN X8990180C70CY2097. Собственник  Терехов В.А.
АМТС УАЗ 31519, 2002 г. в., гос. номер В945ОМ35, VIN ХТТ31519020020371. Собственник  Терехов В.А.
Прессподборщик ПРФ145, 2008 г. в., заводской номер 981. Собственник  ООО «Родина».
Зерноуборочный комплекс в комплекте с ЗИП КЗР10, 2007 г. в. (универсальное энергетическое средство с кондиционером
УЭС2280А «Полесье», гос. номер 3631ВХ35; молотильносепарирующее устройство МСУ; очистительнакопитель прицепной
ОНП КЗР0200000Б, 2006 г. в., гос. номер 3629ВХ35; система транспортировки зерна Вороха КЗР0005000, жатка зерновая с тр. тележкой
ЖЗК6; измельчитель ПКК 0100000А; жатка для трав б/тел ПКК 0400000; подборщик ПКК 10350000; семенное оборудование
для зерноуборки УЭС 70010230А). Собственник  ООО «Родина».
Трактор ХТЗ150К09, 2008 г. в., номер кузова 531716114480248390, гос. номер 3630ВХ35. Собственник  ООО «Родина».
Погрузчик манипуляторный навесной ПМН30, 2006 г. в., номер двигателя 688459, КПП № 129646, гос. номер 4906ВС35. Собственник 
ООО «Родина».
Установка мгновенного охлаждения и хранения молока ЗТ. 00.00001, 2008 г. в. Собственник  ООО «Родина».
Грабливорошилка GVR6B, 2008 г. в., заводской номер 083. Собственник  ООО «Родина».
Культиватор Т150 КБМ8, 2009 г. в. Собственник  ООО «Родина».
Отвал регулируемый на трактор Т150, 2008 г. в. Собственник  ООО «Родина».
Плуг ПЛН435, 2008 г. в. Собственник  ООО «Родина».
Автобус Луидор 223701, гос. номер Е011ОС35, 2014 г. в., VIN Z7C223701E0001847. Собственник  Балуев О.А.
Автобус Луидор 223701, гос. номер Е769КЕ35, 2013 г. в., VIN Z7C223701D0001536. Собственник  Балуев О.А.
Машина печатная Canon, модель IR C3.200N 142300. Собственник  ООО «ФРИКАРДС ВОЛОГДА».
АМТС Lаda Granta, гос. номер В618ХА35, 2013 г. в., VIN XTA219060DY027492. Собственник  Коноплев В.А.
АМТС Geely Cross, 2012 г. в., гос. номер В329СН35, VIN X9W215701C0003227. Собственник  Толошинова Е.С.
АМТС Renault Fluence, 2012 г. в., гос. номер В556ТУ35, VIN VF1LZBR0547745882. Собственник  Михайлов В.С.
Земельный участок, назначение  для ведения дачного хозяйства, площадь 1539 ± 27 кв. м, кадастровый номер 35:22:0302028:1473,
адрес: Вологодская обл., Череповецкий рн, с/с Ирдоматский. Собственник  Азетов А.Н.
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Доля в праве общей долевой собственности 2,888 га на земельный участок (для сельскохозяйственных целей) общей площадью
10603217 кв. м, кадастровый номер 35:22:0000000:54, адрес: Вологодская обл., Череповецкий рн, с/о Домозеровский с/с. Собственник 
Платонов А.В.
Нежилое здание  мастерская, площадь  234,6 кв. м, кадастровый номер 35:07:0502003:190, адрес: Вологодская обл., Верховаж
ский рн, с. Верховажье, ул. Тендрякова, д. 30б. Собственник  Калинин В.М.
Несамоходное судно внутреннего плавания, баржаплощадка № 3406, 1970 г. в., идентификационный номер СЗ1046. Собственник 
ООО «Череповецкий пассажирский порт».
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280119/18912850/09 и 280119/18912850/10 от 28 января
2019 г. можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 7/1 (повторно). Автомобиль Lada 219010 Granta, легковой (седан), 2013 г. в., цвет  серебристокрасный, VIN XTA219010DY031216, номер
кузова XTA219010DY031216, модель, номер двигателя 5939692, мощность двигателя  87 л. с., ПТС 63НС477443, гос. номер Е363ОМ43.
Обременение  залог, собственник  Козлов Н.А. (уведомление № 1945 от 22 ноября 2018 г.). Начальная цена  264860 руб. (НДС не облагает
ся), задаток  80000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 7/2 (повторно). Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на гаражный бокс, расположенный по адресу: Киров
ская обл., г. Слободской, ул. Ключевая, д. 9г, бокс 40; назначение объекта  нежилое помещение, общая площадь  29,8 кв. м, этаж  1,
1991 г. п., кадастровый номер 43:44: 320149:79, вид права  долевая собственность. Собственник  Черных Н.А. (уведомление № 2010
от 3 декабря 2018 г.). Начальная цена  41650 руб. (НДС не облагается), задаток  13000 руб., шаг аукциона  500 руб.
Лот № 7/3. Оборудование в составе одного лота: камера для сушки древесины Katres KAD 1*12S(P), инвентарный номер 0789,
б/у (1 шт.); топочная камера ТК2000, инвентарный номер 425/8, б/у (1 шт.); теплообменник ТО2000, б/у (1 шт.); механизм
подачи сыпучего топлива с гидротолкателем, б/у (1 шт.); пульт управления котлом и подачей топлива ПУТМ, 03М М2000, б/у (1 шт.);
дымосос ДН 8.0ГХ.2, инвентарный номер 51994/8, б/у (1 шт.); мультициклон МЦ 450,04ГХ4, инвентарный номер 383/8,
б/у (1 шт.); пульт управления дымососом с преобразователем Mitsubishi, б/у (1 шт.); насосный блок НБ 100.145.1.1w1, б/у (1 шт.);
бак БР25, б/у (1 шт.); оборудование автоматизированного склада топлива СТС 2.680.10, б/у (1 шт.). Обременение  залог,
собственник  Рычков Н.М. (уведомление № 2237 от 28 декабря 2018 г.). Начальная цена  2825000 руб. (НДС не облагается),
задаток  850000 руб., шаг аукциона  29000 руб.
Лот № 7/4. Автомобиль МАЗ 551608236, 2006 г. в., VIN Y3M55160860000090, цвет  белый, номер кузова Y3M55160860000090,
модель, номер двигателя 751110*60013440, номер шасси Y3M55160860000090, ПТС 52ОА052158, мощность двигателя  390 л. с.,
гос. номер Н998ТА43. Обременение  залог, собственник  Морозова Е.Л. (уведомление № 53 от 16 января 2019 г.). Начальная цена 
800000 руб. (НДС не облагается), задаток  240000 руб., шаг аукциона  8000 руб.
Лот № 7/5. Автомобиль Volvo XC90, легковой (универсал), 2008 г. в., цвет  черный, VIN YV1CM595781477271, номер кузова
YV1CM595781477271, модель, номер двигателя B5254T 4285625, ПТС 16ОК925562, мощность двигателя  209,440 л. с., гос. номер
Х996АР116. Обременение  залог, собственник  Киселев В.И. (уведомление № 54 от 17 января 2019 г.). Начальная цена  450000 руб.
(НДС не облагается), задаток  135000 руб., шаг аукциона  4500 руб.
Лот № 7/6. Автомобиль ВАЗ 21310, легковой (универсал), 1997 г. в., цвет  синяя полночь, VIN XTA213100W1315221, номер кузова
XTA213100W1315221, модель, номер двигателя 21300003105, ПТС 43ОМ469918, гос. номер Р320МС43. Обременение  залог, собствен
ник  Шитов И.В. (уведомление № 59 от 17 января 2019 г.). Начальная цена  33000 руб. (НДС не облагается), задаток  10000 руб., шаг
аукциона  500 руб.
Лот № 7/8. Автомобиль SsangYong Actyon, легковой, 2011 г. в., цвет  темносерый, VIN Z8UA0B1SSB0000980, номер кузова
KPTA0B1SSBP007578, модель, номер двигателя 671950 00507048, мощность двигателя  129 л. с., ПТС 25НВ341551, гос. номер В928НС43.
Обременение  залог, собственник  Живаго С.Г. (уведомление № 63 от 17 января 2019 г.). Начальная цена  291746 руб. (НДС не обла
гается), задаток  88000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 7/9 (повторно). Помещение мясожирового корпуса, холодильника на 1200 т, адрес: Кировская обл., Котельничский рн, дер.
Веснины; назначение объекта  нежилое помещение, площадь  6585,8 кв. м, кадастровый номер 43:13:411701:470, этаж № 1,
подвал № 0, 1976, 1977 г. п., вид права  собственность. Собственник  Дудина К.Г. (уведомление № 1981 от 28 ноября 2018 г.).
Начальная цена  1530000 руб. (НДС не облагается), задаток  460000 руб., шаг аукциона  16000 руб.
Лот № 7/10 (повторно). Автомобиль Renault SR, легковой (хэтчбек), 2011 г. в., цвет  темносерый, VIN X7LBSRB2HBH360938, номер кузова
X7LBSRB2HBH360938, модель, номер двигателя UH88168, мощность двигателя  75 л. с., ПТС 69НТ808751, гос. номер С144ОС43.
Обременение  залог, собственник  Глок Н.Е. (уведомление № 1995 от 29 ноября 2018 г.). Начальная цена  110500 руб. (НДС не облагается),
задаток  34000 руб., шаг аукциона  1200 руб.
Лот № 7/11. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  для ведения
личного подсобного хозяйства, площадь  1688 кв. м, кадастровый номер 43:12:030203:58, вид права  собственность. Собственник 
Кайсин А.Г. (уведомление № 49 от 16 января 2019 г.). Начальная цена  170000 руб. (НДС не облагается), задаток  51000 руб., шаг
аукциона  2000 руб.
Лот № 7/12. Здание пилорамы, адрес: Кировская обл., Подосиновский рн, Шолгское сельское поселение, дер. Старая; назначение
объекта  нежилое здание, общая площадь  80,3 кв. м, кадастровый номер 43:27:421401:131, этажность  1, вид права  собственность.
Собственник  Баловнев Ю.Н. (уведомление № 68 от 18 января 2019 г.). Сведения о земельном участке: категория земель  земли
промышленности, энергетики, транспорта связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование  строительная промыш
ленность, общая площадь  4481 кв. м, кадастровый номер 43:27:421401:133. Адрес: Кировская обл., Подосиновский рн, тер. Демь
яновское городское поселение. Земельный участок арендуется по договору аренды от 24 июня 2015 г. № 2274 сроком на 49 лет.
Начальная цена  55000 руб. (НДС не облагается), задаток  17000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 300119/0024350/03 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
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 проведении аукциона по продаже арестованного заложенного имущества
Лот № 1. Автобус FST 613, идентификационный номер (VIN) XUSFST613E0002547, наименование (тип ТС)  автобус класса А, категория D,
2014 г. в., модель, номер двигателя F1AE0481D 1858434 номер кузова (кабины, прицепа) ZFA2500000460034, цвет кузова (кабины,
прицепа)  белый, мощность двигателя  120 (88) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  2287 куб. см, тип двигателя  дизельный,
экологический класс четвертый, разрешенная максимальная масса  4005 кг. Начальная цена  385760 (триста восемьдесят пять тысяч
семьсот шестьдесят) руб. 60 коп., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Приречная, д. 17, стр. 4. Обременение  залог.
Лот № 2. Автотранспортное средство Nissan Almera, идентификационный номер (VIN) Z8NAJL01051287216, тип ТС  легковой,
категория В, 2014 г. в., модель, номер двигателя K4MC697 D066332, цвет кузова (кабины, прицепа)  серебристый, мощность
двигателя  102 (75) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  1598 куб. см, разрешенная максимальная масса  1650 кг, тип двигателя 
бензиновый, экологический класс четвертый. Начальная цена  384200 (триста восемьдесят четыре тысячи двести) руб., без учета
НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахождение имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Чертенкова, д. 6. Обременение  залог.
Лот № 3. Автотранспортное средство Chevrolet Klit (Aveo), идентификационный номер (VIN) XUUTF69EJC0015556, тип ТС  легковой,
категория В, 2012 г. в., модель, номер двигателя F16D4 365793KA, номер кузова (кабины, прицепа) XUUTF69EJC0015556, цвет кузова
(кабины, прицепа)  черный, мощность двигателя  116 (85) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  1598 куб. см, разрешенная макси
мальная масса  1598 кг, тип двигателя  бензиновый, экологический класс четвертый. Начальная цена  348500 (триста сорок восемь
тысяч пятьсот) руб., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахождение имущества: Респуб
лика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Чертенкова, д. 71. Обременение  залог.
Лот № 4. Автотранспортное средство Nissan Pathfinder, идентификационный номер (VIN) VSKJVWR51U0483834, тип ТС  легковой,
категория В, 2012 г. в., модель, номер двигателя YD25 777300B, номер шасси (рамы) VSKJVWR51U0483834, цвет кузова (кабины,
прицепа)  серебристый, мощность двигателя  190 (140) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  2488 куб. см, разрешенная максималь
ная масса  2880 кг, тип двигателя  дизельный, экологический класс четвертый. Начальная цена  991950 (девятьсот девяносто одна
тысяча девятьсот пятьдесят) руб., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Мокрова, д. 31а. Обременение  залог.
Лот № 5. Грузовой автобетоносмеситель Iveco 380 E34H, идентификационный номер (VIN) WJME3TPS00C018875, тип ТС  грузовой,
автобетоносмеситель, 1995 г. в., номер шасси (рамы) WJME3TPS00C018875, цвет кузова (кабины, прицепа)  белый, мощность двига
теля  345 (254) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  9500 куб. см, тип двигателя  дизельный. Начальная цена  425000 (четыреста
двадцать пять тысяч) руб., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Сельскохозяйственная, д. 14. Обременение  залог.
Лот № 6. Автобетономешалка Isuzu Giga, тип ТС  автобетономешалка, категория С, 1997 г. в., модель, номер двигателя 10PE1 172585,
номер шасси (рамы) CXZ81K23002548, цвет кузова (кабины, прицепа)  фиолетовый/серый, мощность двигателя  360 (270) л. с. (кВт),
рабочий объем двигателя  19001 куб. см, тип двигателя  дизельный, экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 
20020 кг. Начальная цена  1103300 (один миллион сто три тысячи триста) руб., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Местонахождение имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Сельскохозяйственная, д. 14. Обременение 
залог.
Лот № 7. Автотранспортное средство Lifan 214813, идентификационный номер (VIN) X9W214813B0013060, тип ТС  легковой
(седан), категория B, 2011 г. в., модель, номер двигателя LF481Q3 110401909, номер кузова (кабины, прицепа) X9W214813B0013060,
цвет кузова (кабины, прицепа)  темновишневый, мощность двигателя  106 л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  1587 куб. см,
тип двигателя  бензиновый, экологический класс четвертый, разрешенная максимальная масса  1575 кг, технически не испра
вен, после ДТП. Начальная цена  13600 (тринадцать тысяч шестьсот) руб., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной
цены объекта продажи. Местонахождение имущества: Республика Бурятия, Селенгинский рн, г. Гусиноозерск, ул. Садовая, д. 62.
Обременение  залог.
Лот № 8. Автотранспортное средство Hyundai Solaris, идентификационный номер (VIN) Z94CU51DBDR070366, тип ТС  легковой,
категория B, 2013 г. в., модель, номер двигателя G4FC CW583999, номер шасси (рамы) отсутствует, номер кузова (кабины, прицепа)
Z94CU51DBDR070366, цвет кузова (кабины, прицепа)  темносиний, мощность двигателя  123 (90,4) л. с. (кВт), тип двигателя 
бензиновый, экологический класс четвертый, разрешенная максимальная масса  1565 кг. Начальная цена  262875 (двести шесть
десят две тысячи восемьсот семьдесят пять) руб., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи.
Местонахождение имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ОАО УланУдэнское «Автотранспортное предприятие». Обремене
ние  залог.
Лот № 9. Автотранспортное средство Chevrolet Cruze, идентификационный номер (VIN) XUFJF696JC3032895, тип ТС  легко
вой, категория B, 2012 г. в., модель, номер двигателя F16D31135242, номер кузова (кабины, прицепа) XUFJF696JC3032895, цвет
кузова (кабины, прицепа)  серый металлик, мощность двигателя  190 (80) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  1598 куб. см,
тип двигателя  бензиновый, экологический класс четвертый, разрешенная максимальная масса  1819 кг, трещина на лобовом
стекле, передний бампер крашенный, правый порог ремонтированный, на правом крыле небольшая вмятина. Начальная цена 
283856 (двести восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) руб., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной
цены объекта продажи. Местонахождение имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Верхняя Березовка, ул. Баян Хэшег, д. 8.
Обременение  залог.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 290119/0065402/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском 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. Имущество должника Кобзева А.В.: транспортное средство Фольксваген Поло, тип  легковые автомобили седан, 2014 г. в.,
идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ61ZFG010384, регистрационный знак А068НВ126, ограничения  запреты на регистрацион
ные действия. Адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск.
Лот № 2. Имущество должника Осипова В.Ю.: имущественное право собственности на 1/2: транспортное средство Audi Q5, тип 
легковой, 2010 г. в., идентификационный номер (VIN) WAUZZZ8RXBA033070, регистрационный знак У828НР26, цвет  темносиний,
ограничения  запреты на регистрационные действия. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Лот № 3. Имущество должника Жила А.В.: гараж, назначение  нежилое здание, площадь  36,7 кв. м, кадастровый номер 26:12:021503:87,
ограничение прав и обременение объекта  аресты, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных
действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, гаражностроительный кооператив Заря, 50.
Лот № 4. Имущество должника Тарасовой В.В. (вид права  общая долевая собственность: 100/824): земельный участок, категория
земель  земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования  для сельскохозяйственного производства,
площадь 275360 ± 4592 кв. м, кадастровый номер 26:36:060403:9, ограничение прав и обременение объекта  аресты. Адрес установлен
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  здание администрации. Участок находится примерно
в 19,4 км от ориентира по направлению на северовосток. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Курский рн, пос. Мир
ный, ул. Мира, д. 21.
Лот № 5. Имущество должника Маликова С.В. (вид права  долевая собственность: 1/2 доля в праве Маликова С.В., 1/2 доля
в праве Маликова С.В.): нежилое помещение, назначение  нежилое помещение, площадь  33,8 кв. м, этаж  подвальный, кадастро
вый номер 26:12:010301:3723, ограничение прав и обременение объекта  запреты на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, д. 15а.
Лот № 6. Имущество должника Зейналова Н.В. (2/9 долей в праве общей долевой собственности): земельный участок, катего
рия земель  земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования  для садоводства и огородничества,
площадь  950 кв. м, кадастровый номер 26:29:120308:759, ограничение прав и обременение объекта  арест. Адрес установлен
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Предгорный рн,
МО Юцкий сельсовет, СНТ «Юцкий садовод», бригада № 1, ул. 4 линия, участок № 35.
Лот № 7. Имущество должника Мелкомян А.М.: транспортное средство Hyundai Solaris, тип  легковые автомобили седан, 2013 г. в.,
идентификационный номер (VIN) Z94CT41DBDR229549, регистрационный знак Н170НК26, ограничения  запреты на регистрационные
действия, находится в залоге ООО КБ «АйМаниБанк». Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Лот № 8. Имущество должника ООО «ПО Агротехпром» (ИНН 2635041437): транспортное средство марки 222709, тип  автобусы
длиной более 5 м, но не более 8 м, 2014 г. в., идентификационный номер (VIN) XUS222709E0006301, регистрационный знак А110НХ126,
ограничения  запреты на регистрационные действия. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Новикова В.Ю.: транспортное средство Рено Дастер, тип  легковые автомобили универсал,
2014 г. в., идентификационный номер (VIN) X7LHSRH8551249458, регистрационный знак А527КК126, ограничения  запреты на реги
страционные действия. Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский рн, с. Кочубеевское.
Лот № 10. Имущество должника Миронченко Д.Е.: транспортное средство Форд Фокус, тип  легковые автомобили седан,
2007 г. в., идентификационный номер (VIN) X9F4XXEED47C60613, регистрационный знак К128СТ26, ограничения  запреты
на регистрационные действия; внешние повреждения: повреждение ЛКП левого заднего крыла, крышки багажника, капота,
переднего бампера, разбито лобовое стекло, вмятина на капоте, смещение правой передней фары. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь.
Лот № 11. Имущество должника Авакян А.С.: земельный участок, назначение объекта  земли населенных пунктов  для ведения
садоводства, площадь  600 кв. м, кадастровый номер 26:12:032006:505, ограничение прав и обременение объекта  запреты
на совершение регистрационных действий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, дачное
некоммерческое товарищество «Союз», земельный участок № 982.
Лот № 12. Имущество должника Гладких Г. В.: транспортное средство Land Rover Freelander 2, тип  легковые автомобили универсал,
2012 г. в., идентификационный номер (VIN) SALFA2BD0CH287843, регистрационный знак У724ТЕ26, ограничения  запреты на регист
рационные действия. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 300119/0004559/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата проведения аукциона № 4  6 марта 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Имущество, подвергнутое аресту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 118232/18/18022ИП от 10 октября 2018 г.: легковой автомобиль Daewoo Nexia, 2012 г. в., гос. номер H922XO18, цвет  бело
дымчатый, VIN XWB3L32EDCA262347, модель, номер двигателя A15SMS 6755171, мощность двигателя  80,1 л. с. (58,9 кВт), объем
двигателя  1498 куб. см, ПТС 36УС202199. Имущество принадлежит должнику Данилову Денису Олеговичу и находится в залоге
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у ПАО «Росбанк». Обременения  залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к представителю взыскателя Татаркину Дмитрию
Геннадьевичу по телефону: 8 963 4819277. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 22
(уведомление № 0000003 от 9 января 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя
Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Егоровой Н.С. от 23 декабря 2018 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  100000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  30000 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 2. Имущество, подвергнутое аресту Воткинским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 88589/
16/18026ИП от 8 ноября 2016 г.: помещение, назначение  нежилое, общая площадь  23,2 кв. м, этаж 1, кадастровый номер
18:04:162001:3973, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский рн, пос. Новый, автокооператив № 1, ряд 3,
гараж 11. Имущество принадлежит должнику Запольских Светлане Геннадьевне. Взыскатель  ПАО НБ «Траст». Обременения 
аресты. Вид права  собственность (уведомление № 0000003 от 9 января 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановле
ние судебного приставаисполнителя Воткинского РО СП УФССП России по УР Щевелевой А.А. от 18 декабря 2018 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  99000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  30000 руб. Шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 3. Имущество, подвергнутое аресту Воткинским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 28249/18/
18026ИП от 18 мая 2018 г.: земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование 
для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь  1500 кв. м, кадастровый номер 18:04:119009:9, расположенный по адресу:
Удмуртская Республика, Воткинский рн, дер. Болгуры, ул. Полевая, д. 13. Имущество принадлежит должнику Завирухе Надежде
Яковлевне. Взыскатель  Верейкин Роман Сергеевич. Обременения  аресты. Вид права  собственность (уведомление № 0000008
от 9 января 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Воткинского РО СП УФССП
России по УР Устюговой М.В. от 24 декабря 2018 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  165000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  50000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 4. Имущество, подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 84650/16/18021ИП от 24 ноября 2016 г.: помещение, назначение  жилое, общая площадь  102,5 кв. м, кадастровый номер
18:26:010117:1020, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 283, кв. 49. Имущество принадле
жит должнику Кочурову Виктору Александровичу и находится в залоге у Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.
Обременения  аресты. Вид права  собственность. По данным на 21 декабря 2018 г., в помещении зарегистрированы 3 человека.
Задолженность по капитальному ремонту на 21 декабря 2018 г. составляет 19279,40 руб. (уведомление № 0000016 от 9 января 2019 г.).
Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Октябрьского РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР Прасовой М.В. от 14 декабря 2018 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  4628000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  1400000 руб. Шаг аукциона  46500 руб.
Лот № 5. Имущество, подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 58098/18/
18030ИП от 5 октября 2018 г.: легковой автомобиль Renault Logan, 2012 г. в., гос. номер M523CO18, VIN X7LLSRB2HCH509646, номер
двигателя UJ74754, мощность двигателя  75 л. с. (55,150 кВт), объем двигателя  1390 куб. см, ПТС HK789816. Имущество принадлежит
должнику Дибирдадаеву Магомедсайгиду Патхудиновичу и находится в залоге у Магомедовой Зайнаб Набигулаевны. Обременения 
залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Завьяловского РО СП Ворончихиной А.Н.
по телефону: (3412) 271287. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, дер. Хохряки, ул. Железнодорожная, д. 9 (уведом
ление № 0000030 от 9 января 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Завьялов
ского РО СП УФССП России по УР Ворончихиной А.Н. от 22 октября 2018 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная
цена лота  350000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  105000 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 6. Имущество, подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 58098/18/18030ИП от 5 октября 2018 г.: легковой автомобиль Renault Sandero, 2013 г. в., VIN X7LLSRB2HDH595441, гос. номер
T741XO18, номер двигателя UK45429, мощность двигателя  75 л. с., объем двигателя  1390 куб. см, ПТС 77HC128714. Имущество
принадлежит должнику Дибирдадаеву Магомедсайгиду Патхудиновичу и находится в залоге у Магомедовой Зайнаб Набигулаевны.
Обременения  залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Завьяловского РО СП Ворончи
хиной А.Н. по телефону: (3412) 271287. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, дер. Хохряки, ул. Железнодорожная,
д. 9 (уведомление № 0000030 от 9 января 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя
Завьяловского РО СП УФССП России по УР Ворончихиной А.Н. от 22 октября 2018 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  450000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  135000 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 7. Имущество, подвергнутое аресту МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 21139/
18/18018ИП от 1 марта 2018 г.: легковой автомобиль Renault Logan (SR), 2007 г. в., VIN X7LLSRAGH7H094832, гос. номер X380CO18,номер
двигателя UD57533, мощность двигателя  75 л. с., объем двигателя  1390 куб. см, ПТС 77MM985337. Имущество принадлежит должнику
Замараеву Андрею Петровичу и находится в залоге у ООО КБ «АйМаниБанк» ГК Агентство по страхованию вкладов. Обременения  залог,
аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю МРО по ИОИП г. Ижевска Яркаеву Ю.А. по телефону:
(3412) 271338. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 43 (уведомление № 0000057 от 18 янва
ря 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России
по УР Яркаева Ю.А. от 15 января 2019 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  108000 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  32500 руб. Шаг аукциона  1500 руб.
Лот № 8. Имущество, подвергнутое аресту МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 1925/18/18017ИП от 19 февраля 2018 г.: легковой автомобиль Daewoo Nexia, 2012 г. в., гос. номер T563CO18, цвет  топленое молоко/
белый, VIN XWB3L32EDCA243651, номер двигателя 6668001, мощность двигателя  80,1 л. с., объем двигателя  1498 куб. см,
ПТС 36УС180058. Имущество принадлежит должнику Файзулину Руслану Ильдаровичу и находится в залоге у ООО КБ «АйМаниБанк»
ГК Агентство по страхованию вкладов. Обременения  залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполни
телю МРО по ИОИП г. Ижевска Яркаеву Ю.А. по телефону: (3412) 271338. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика,
дер. Шудья, ул. Лазурная, д. 3 (уведомление № 0000059 от 18 января 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР Яркаева Ю.А. от 14 января 2019 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота  164640 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  50000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт www.ets24.ru с 1 февраля с 10:00 по 1 марта 2019 г. до 15:00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 5 марта 2019 г. в 13:00 по московскому времени и оформляется организато
ром торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 1 марта 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310119/0024350/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
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 D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 2 (973) от 15 января 2019 г.
Количество древесины  13704 куб. м.
Цена древесины  342563,90 руб., без учета НДС
Покупатель  ООО «Горлинка»
Договор куплипродажи № 1Д от 24 января 2019 г.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 96 (967) от 14 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  18 января 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: ель  687 куб. м, береза  1129 куб. м, осина  1058 куб. м, липа  1552 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, ЯкшурБодьинское лесничество, кв. 39 (выд. 10), 40 (выд. 4) Мукшинского
участкового лесничества.
Цена продажи древесины  700000 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Зорин Владимир Юрьевич.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
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 D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в бюллетене «Государственное имущество» № 98 (969) от 21 декабря 2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего 3125 куб. м, в т. ч. ель  323 куб. м (деловая  299,3 куб. м, дрова  23,7 куб. м),
пихта  618 куб. м (деловая  572,9 куб. м, дрова  45,10 куб. м), кедр  1875 куб. м (деловая  1852 куб. м, дрова  23 куб. м), береза 
309 куб. м (деловая  271,2 куб. м, дрова  37,80 куб. м).
Цена древесины  256529 руб. 90 коп., кроме того НДС  51305 руб. 98 коп.
Покупатель  ООО «СпецМонтажПроект».
Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 1.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: всего 7503,50 куб. м, в т. ч. ель  949,10 куб. м (деловая  879,3 куб. м, дрова  69,80 куб. м),
пихта  688 куб. м (деловая  637,3 куб. м, дрова  50,70 куб. м), лиственница  1866,10 куб. м (деловая  1797,1 куб. м, дрова  69 куб. м),
кедр  3 250 куб. м (деловая  3210,20 куб. м, дрова  39,80 куб. м), береза  721,30 куб. м (деловая  633,10 куб. м, дрова  88,20 куб. м),
осина  29 куб. м (деловая  20 куб. м, дрова  9 куб. м).
Цена древесины  567110 руб. 18 коп., кроме того НДС  113422 руб. 04 коп.
Покупатель  ООО «СпецМонтажПроект».
Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 2.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины: всего 7,40 куб. м, в т. ч. сосна  5,18 куб. м (деловая  4,10 куб. м, дрова  1,08 куб. м),
лиственница  2,22 куб. м (деловая  1,60 куб. м, дрова  0,62 куб. м).
Цена древесины  322 руб. 02 коп., кроме того НДС  64 руб. 40 коп.
Покупатель  ООО «ПРОМСТРОЙ».
Договор куплипродажи древесины от 21 января 2019 г. № 3.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
сообщает об итогах 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 D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 94 (965) от 7 декабря 2018 г.
Дата проведения продажи  17 января 2019 г.
Место проведения продажи  г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  38,16 куб. м, средняя  91,59 куб. м, мелкая  22,90 куб. м, дровяная  16,97 куб. м, всего ликвидной древесины 169,62 куб. м.
Ель: крупная  57,25 куб. м, средняя  137,39 куб. м, мелкая  34,35 куб. м, дровяная  25,44 куб. м, всего ликвидной древесины 254,43 куб. м.
Береза: крупная  181,23 куб. м, средняя  434,95 куб. м, мелкая  108,74 куб. м, дровяная  80,54 куб. м, всего ликвидной древесины
805,46 куб. м.
Осина: крупная  120,82 куб. м, средняя  289,97 куб. м, мелкая  72,49 куб. м, дровяная  53,70 куб. м, всего ликвидной древесины
536,98 куб. м.
Итого 1766,49 куб. м.
Местонахождение древесины: Костромское лесничество, Караваевское участковое лесничество, кв. 22 ч. выд. 22, 23, 24, 18, 19, кв. 23
ч. выд. 6, 7, 9, 11, 12, 2, 1, кв. 24 ч. выд. 7, 6, 2, 1, кв. 18 ч. выд. 26, 27, 30, 31, кв. 19 ч. выд. 17, 10; Костромское участковое лесничество,
ФГУП «Караваево», кв. 5 ч. выд. 28, кв. 6 ч. выд. 1, 4, 5; Судиславское лесничество, 2е Судиславское участковое лесничество, СПК «Октябрь»,
кв. 6 ч. выд. 1, 2, кв. 4 ч. выд. 23, 28, 29, 20, кв. 7 ч. выд. 1, кв. 8 ч. выд. 1, 3, 4; Калинкинское участковое лесничество, кв. 45 ч. выд. 15, 11, 14,
13, 16, 24, 37, 38, кв. 46 ч. выд. 15, кв. 29 ч. выд. 73, 74, 67, кв. 30 ч. выд. 49, 50, 51, 56, 57; 2е Судиславское участковое лесничество,
СПК «Расловское», кв. 14 ч. выд. 3, 4, 5, 9.
Цена продажи древесины  349717 (триста сорок девять тысяч семьсот семнадцать) руб. 40 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи древесины от 28 января 2019 г. № 1/19Д.
Покупатель  ООО «Секвойя».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в бюллетене «Государственное имущество» № 2 (973)
от 15 января 2019 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна (дровяная)  2,09 куб. м, ель (дровяная)  14,25 куб. м, береза (дровяная)  39,84 куб. м,
осина (дровяная)  64,06 куб. м. Всего древесины (дровяная)  120,24 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Суводское лесничество, Советское сельское участковое лесничество, кв. 57 выд. 41, 42,
43, 37, кв. 62, 59 выд. 9, 23; кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:394.
Срок завершения рубки лесных насаждений  28 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  645,08 руб., без учета НДС.
Покупатель  Мадригуло Эдуард Аркадьевич.
Договор куплипродажи древесины от 28 января 2019 г. № 2.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 3 (974) от 18 января 2019 г.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  45,75 куб. м, дровяная  2,47 куб. м; ель: деловая  2,84 куб. м, дровяная 
0,28 куб. м; береза: деловая  1,92 куб. м, дровяная  2,01 куб. м; осина (дровяная)  1,61 куб. м. Всего древесины: деловая  50,51 куб. м,
дровяная  6,37 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Кильмезское лесничество, Селинское участковое лесничество, кв. 95 выд. 33, 36, 38,
39, 40, кв. 94 выд. 31, кадастровый номер лесного участка 43:11:000000:115.
Срок завершения рубки лесных насаждений  28 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  8488,80 руб. без учета НДС.
Покупатель  Олюнин Андрей Николаевич.
Договор куплипродажи древесины от 30 января 2019 г. № 3.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  23,21 куб. м, дровяная  2,04 куб. м; ель и пихта: деловая  2,19 куб. м,
дровяная  0,62 куб. м; береза: деловая  17,22 куб. м, дровяная  14,91 куб. м; осина: деловая  1,37 куб. м, дровяная  10,35 куб. м, липа:
деловая  1,50 куб. м, дровяная  6,36 куб. м. Всего древесины: деловая  45,49 куб. м, дровяная  34,28 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Кильмезское лесничество, Северное сельское участковое лесничество, СПК «Дус
лык», кв. 10 выд. 3, 7, кадастровый номер лесного участка 43:11:000000:87; СПК «Ватажский», кв. 18 выд. 40, кадастровый номер лесного
участка 43:11:000000:95.
Срок завершения рубки лесных насаждений  28 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  8143,88 руб. без учета НДС.
Покупатель  Олюнин Андрей Николаевич.
Договор куплипродажи древесины от 30 января 2019 г. № 4.
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Лот № 6

Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  131,86 куб. м, дровяная  222,49 куб. м; ель (дровяная)  28,04 куб. м;
береза (дровяная)  34,01 куб. м; осина (дровяна)  28,85 куб. м. Всего древесины: деловая  131,86 куб. м, дровяная  313,39 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Нолинское лесничество, Медведское участковое лесничество, кв. 10 выд. 9, 36, 40,
41, 42, кадастровый номер лесного участка 43:21:000000:389; кв. 17 выд. 7, 19, 21, 32, кадастровый номер лесного участка
43:21:000000:380; кв. 27 выд. 1, 4, 5, 12, 6, 7, 10, 11, кв. 51 выд. 19, 21, 3, 13, 18, 20, кв. 68 выд. 2, 30, 3, кадастровый номер лесного участка
43:21:000000:385.
Срок завершения рубки лесных насаждений  27 января 2019 г.
Цена продажи древесины  51327,60 руб. без учета НДС.
Покупатель  Олюнин Андрей Николаевич.
Договор куплипродажи древесины от 30 января 2019 г. № 5.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
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 D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 98 (969) от 21 декабря 2018 г.
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  8 куб. м, средняя  36 куб. м, мелкая  16 куб. м, дровяная  14 куб. м, всего ликвидной древесины 74 куб. м.
Ель: крупная  7 куб. м, средняя  29 куб. м, мелкая  12 куб. м, дровяная  15 куб. м, всего ликвидной древесины 63 куб. м.
Береза: крупная  24 куб. м, средняя  40 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная  85 куб. м, всего ликвидной древесины 152 куб. м.
Осина: крупная  11 куб. м, средняя  34 куб. м, дровяная  84 куб. м, всего ликвидной древесины 129 куб. м.
Итого 418 куб. м.
Местонахождение древесины: Шарьинское лесничество, Дюковское участковое лесничество, кв. 114 ч. выд. 45, 27, 28, 14, 3, 4, кв. 115
ч. выд. 73, 72, 69, 51, 32, 23, 1, 12, 99, 98, 97, кв. 127 ч. выд. 13, 11, 12, 7, 3.
В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» аукцион признан несостоявшимся (в аукционе принял участие только один участник).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 98 (969) от 21 декабря 2018 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: ель  25 куб. м, береза  29 куб. м, пихта  9 куб. м, осина  44 куб. м, сосна  4 куб. м.
Цена продажи древесины  14730 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Кижи». Договор куплипродажи древесины от 23 января 2019 г. № 0432/4Д.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: осина  13 куб. м, ель  29 куб. м, береза  17 куб. м, сосна  1 куб. м.
Цена продажи древесины  15870,40 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Кижи». Договор куплипродажи древесины от 23 января 2019 г. № 0432/5Д.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины: осина  3 куб. м, ель  38 куб. м, береза  31 куб. м, сосна  8 куб. м.
Цена продажи древесины  9612,40 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Кижи». Договор куплипродажи древесины от 23 января 2019 г. № 0432/6Д.
Лот № 13
Количество и породный состав древесины: осина  16 куб. м, ель  5 куб. м, береза  6 куб. м.
Цена продажи древесины  1830 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Кижи». Договор куплипродажи древесины от 23 января 2019 г. № 0432/9Д.
Лот № 14
Количество и породный состав древесины: осина  2 куб. м, ель  13 куб. м, береза  4 куб. м, сосна  1 куб. м, пихта  3 куб. м.
Цена продажи древесины  4169,40 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Кижи». Договор куплипродажи древесины от 23 января 2019 г. № 0432/7Д.
Лот № 18
Количество и породный состав древесины: осина  14 куб. м, ель  39 куб. м, береза  7 куб. м, сосна  31 куб. м, пихта  1 куб. м.
Цена продажи древесины  17916,40 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Кижи». Договор куплипродажи древесины от 23 января 2019 г. № 0432/8Д.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 18 января 2019 г.
Лот № 32 (от 11 сентября 2018 г. № СЭДD30D01D16.4D273 (вх. от 14 сентября 2018 г. № 01D19D13599))
Количество и породный состав древесины: сосна  348 куб. м, ель  747 куб. м, пихта  121 куб. м, береза  941 куб. м, осина  223 куб. м.
Всего 2380 куб. м.
Местонахождение древесины: Чердынский муниципальный район, Чердынское лесничество, Бондюжское (Бондюжское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 357 (ч. 7, ч. 16, ч. 32, ч. 33, ч. 34), 302 (ч. 24), 187 (ч. 7, ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 13), 203 (ч. 5, ч. 10, ч. 12), 218 (ч. 10, ч. 11,
ч. 17, ч. 18), 219 (ч. 1, ч. 2, ч. 15), 240 (ч. 6, ч. 10, ч. 12, ч. 13), 241 (ч. 16), 262 (ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 6, ч. 16, ч. 18), 282 (ч. 7, ч. 6, ч. 12), 283 (ч. 1,
ч. 2, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 19, ч. 21), 284 (ч. 19), 302 (ч. 22), 316 (ч. 14, ч. 16), 329 (ч. 6, ч. 7, ч. 8), 330 (ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8,
ч. 20, ч. 21, ч. 22), 331 (ч. 12, ч. 13, ч. 19, ч. 20, ч. 30), 341 (ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 12, ч. 14, ч. 15, ч. 22, ч. 23, ч. 24, ч. 27, ч. 29, ч. 34, ч. 35, ч. 36);
Пильвенское (Пильвенское) участковое лесничество, кв. (выд.): 454 (ч. 1, ч. 2, ч. 3), 424 (ч. 57), 396 (ч. 15), 410 (ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18,
ч. 21, ч. 22, ч. 23, ч. 30, ч. 31, ч. 32), 411 (ч. 6), 412 (ч. 7), 423 (ч. 24, ч. 25, ч. 26), 424 (ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 1, ч. 12, ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18,
ч. 21, ч. 31, ч. 32, ч. 33, ч. 35, ч. 36, ч. 37, ч. 40, ч. 42, ч. 43, ч. 44, ч. 45), 454 (ч. 15, ч. 17, ч. 21, ч. 22, ч. 23, ч. 24, ч. 29, ч. 32, ч. 36, ч. 37,
ч. 38, ч. 39, ч. 40, ч. 51), 465 (ч. 13), 466 (ч. 1, ч. 4, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 13, ч. 14), 476 (ч. 6, ч. 7, ч.8, ч. 10), 487 (ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 5,
ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 10);
Бондюжское (колхоз «Верхнекамский» (часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):43 (ч. 22), 17 (ч. 25, ч. 26, ч. 28, ч. 7, ч. 3, ч. 1), 15
(ч. 9, ч. 8, ч. 10).
Цена продажи древесины  200259 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 28 января 2019 г. № 790Д.
Покупатель  ИП Верхоломов Владимир Викторович.
Лот № 30 (от 30 октября 2018 г. № СЭДD30D01D16.4D309 (вх. от 2 ноября 2018 г. № 01D19D15835))
Количество и породный состав древесины: береза  28 куб. м, ель  31 куб. м, липа  81 куб. м, сосна  21 куб. м. Всего 161 куб. м.
Местонахождение древесины: Чернушинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Чернушинское (Чернушинское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 65 (ч. 11, ч. 21).
Цена продажи древесины  15669 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 28 января 2019 г. № 791Д.
Покупатель  Мельчаков Алексей Сергеевич.
Лот № 47 (от 18 октября 2018 г. № СЭДD30D01D16.4D300 (вх. от 22 октября 2018 г. № 01D19D15249))
Количество и породный состав древесины: береза  100 куб. м, ель  78 куб. м, липа  3 куб. м, осина  20 куб. м, пихта  4 куб. м. Всего
205 куб. м.
Местонахождение древесины: Куединский муниципальный район, Куединское лесничество, Ошьинское (Ошьинское (часть)) учас
тковое лесничество, кв. (выд.): 137 (ч. 3); Ошьинское (колхоз им. Ильича) участковое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 19, ч. 20).
Цена продажи древесины  15904 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 28 января 2019 г. № 792Д
Покупатель  Мельчаков Алексей Сергеевич.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в бюллетене «Государственное имущество» № 97 (968) от 18 декабря 2018 г.
Лот № 2 (уведомление Минприроды Алтайского края от 19 сентября 2018 г. № 41/П/10217)
Количество и породный состав древесины: береза (деловая  2 куб. м, дровяная  28 куб. м). Итого 30 куб. м.
Местонахождения древесины: Бийское лесничество, БийскоКатунское участковое лесничество, кв. 188, 189, 205, 206, 222, 223.
Цена продажи древесины  463 руб. 20 коп., в т. ч. НДС  77 руб. 20 коп.
Покупатель  Джабраилов Юнус Абдулали оглы.
Договор куплипродажи от 14 января 2019 г. № 1Д/АК.
Лот № 3 (уведомление Минприроды Алтайского края от 10 октября 2018 г. № 41/П/11155)
Количество и породный состав древесины: береза (дровяная  10,18 куб. м), сосна (деловая  29,5 куб. м, дровяная  0,32 куб. м), осина
(дровяная  5,08 куб. м). Итого 45,08 куб. м.
Местонахождения древесины: Озерское лесничество, Кислянское участковое лесничество, кв. 143 ч. выд. 12, 13, 15, 14, 144, кв. 144
ч. выд. 11, 12, кв. 145 ч. выд. 35, 34, 51, 50, 46, 48, 42, 43, 45, 47, кв. 146 ч. выд. 18, 9, 11, 15, 21, 13, 20, кв. 149 ч. выд. 11, 10, 9, 6, 5, 4, 1,
кв. 150 ч. выд. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 18.
Цена продажи древесины  7684 руб. 20 коп., в т. ч. НДС  1280 руб. 70 коп.
Покупатель  Чесноков Игорь Владимирович.
Договор куплипродажи от 21 января 2019 г. № 2Д/АК.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
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 D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 100 (971) от 28 декабря
2018 г. и размещено на подсайте МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях www.tu68.rosim.ru.
Лот № 1
Количество древесины составляет 195,22 куб. м, в т. ч сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для распиловки и строгания (крупная) 
104,26 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подтоварник сосновые (средняя)  66,55 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные
и подтоварник сосновые (мелкая) 19,97 куб. м, 02.20.14.111 дрова сосновые  4,44 куб. м.
Цена древесины  216328 руб. 34 коп., без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Тамбовская обл., Бондарское лесничество, Кривополянское участковое лесничество, кв. 64 ч. выд. 16;
кадастровый номер 68:01:3402009:2.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой».
Договор куплипродажи от 25 января 2019 г. № 11.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 1152,58 куб. м, их них:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для распиловки и строгания (крупная)  266,75 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подтовар
ник сосновые (средняя)  419,54 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подтоварник сосновые (мелкая)  60,82 куб. м, 02.20.14.111
дрова сосновые  177,66 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и подтоварник дубовые (средняя)  11,84 куб. м, 02.20.12.151 бревна строительные и подтовар
ник дубовые (мелкая)  5,8 куб. м, 02.20.14.116 дрова дубовые  2,52 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строительные и подтоварник березовые (средняя)  91,96 куб. м, 02.20.12.154 бревна строительные
и подтоварник березовые (мелкая)  2,45 куб. м, 02.20.14.117 дрова березовые  18,17 куб. м.
Осина: 02.20.12.155 бревна строительные и подтоварник осиновые (средняя)  34,77 куб. м, 02.20.12.155 бревна строительные
и подтоварник осиновые (мелкая)  3,01 куб. м, 02.20.14.118 дрова осиновые  10,19 куб. м.
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные и подтоварник прочих лиственных пород (средняя)  18,01 куб. м, 02.20.12.159 бревна строитель
ные и подтоварник прочих лиственных пород (мелкая)  10,60 куб. м, 02.20.14.129 дрова из пород и смесей пород деревьев  18,49 куб. м.
Местонахождение лесного участка: Тамбовская обл., Бондарское лесничество, Кривополянское участковое лесничество, кв. 65 ч. выд. 17,
16, 15, 14; кадастровый номер 68:01:0000000:462;
Цена древесины  543686 руб. 30 коп., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой».
Договор куплипродажи от 25 января 2019 г. № 10.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D 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 имуще
ство» № 98 (969) от 21 декабря 2018 г.
Количество и породный состав древесины: осина  40 куб. м, ель  70 куб. м, береза  33 куб. м, сосна  77 куб. м.
Цена продажи древесины  16485,68 руб., без учета НДС.
Покупатель  Чипеев Александр Николаевич.
Договор куплипродажи древесины от 25 января 2019 г. № 0432/10Д.
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