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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  2,82 куб. м, средняя 
2,22 куб. м, мелкая  0,35 куб. м, дровяная 
0,15 куб. м, всего ликвидной древесины 
5,54 куб. м.
Береза: средняя  0,74 куб. м, дровяная 
0,61 куб. м, всего ликвидной древесины 
1,35 куб. м.
Осина: дровяная  0,53 куб. м, всего лик
видной древесины  0,53 куб. м.
Ольха: мелкая  0,35 куб. м, дровяная 
0,09 куб. м, всего ликвидной древесины 
0,44 куб. м.
Итого 7,86 куб. м.
Стоимость древесины  2884 (две тысячи
восемьсот восемьдесят четыре) руб. 03 коп.,
из которых цена древесины  2403 (две
тысячи четыреста три) руб. 36 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 20% 
480,67 руб.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Макарьевское лесни
чество, 2е Макарьевское участковое лес
ничество, кв. 268 ч. выд. 5, кв. 302 ч. выд. 11,
кв. 104 ч. выд. 8; Чернолуховское участ
ковое лесничество, кв. 32 ч. выд. 39, кв. 59
ч. выд. 59; Красногорское участковое лес
ничество, кв. 195 ч. выд. 9, 8; Унженское
участковое лесничество, кв. 11 ч. выд. 10.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  4 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  4 куб. м, всего ликвидной дре
весины  10 куб. м.
Ель: средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древе
сины  9 куб. м.
Береза: средняя  7 куб. м, дровяная  9 куб. м,
всего ликвидной древесины  16 куб. м.
Осина: средняя  5 куб. м, дровяная  10 куб. м,
всего ликвидной древесины  15 куб. м.
Итого 50 куб. м.
Стоимость древесины  8562 (восемь ты
сяч пятьсот шестьдесят два) руб. 53 коп.,
из которых цена древесины  7135 (семь
тысяч сто тридцать пять) руб. 44 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 20% 
1427,09 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Островское лесничество, 2е Ост
ровское участковое лесничество, кв. 36
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 17, 21, 22, 25, 26; кв. 120
ч. выд. 2, 3, 4, 5 ,6, 15, 16, 24, 25, 27, 29; кв. 123
ч. выд. 3, 20, 28, 46, 45; 2е Игодовское
участковое лесничество, кв. 136 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 10, 12, 30.

Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Ель: средняя  0,53 куб. м, мелкая 
0,26 куб. м, дровяная  0,03 куб. м, всего
ликвидной древесины  0,82 куб. м.
Береза: крупная  4,22 куб. м, средняя 
4 куб. м, дровяная  2,08 куб. м, всего лик
видной древесины  10,3 куб. м.
Осина, ольха: крупная  2,11 куб. м, сред
няя  3,85 куб. м, мелкая  0,26 куб. м, дровя
ная  2,34 куб. м, всего ликвидной древеси
ны  8,56 куб. м.
Итого 19,68 куб. м.
Стоимость древесины  3498 (три тысячи
четыреста девяносто восемь) руб. 77 коп.,
из которых цена древесины  2915 (две тыся
чи девятьсот пятнадцать) руб. 64 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 20% 
583,13 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Галичское лесничество, При
городное участковое лесничество, кв. 62
ч. выд. 12; кв. 25 ч. выд. 14. Лесоматериалы
складированы на базе Галичского филиала
по адресу: г. Галич, ул. Горная, д. 3.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  3,96 куб. м, средняя 
26,78 куб. м, мелкая  11,52 куб. м, дровяная 
4,37 куб. м, всего ликвидной древесины 
46,63 куб. м.
Ель: крупная  15,56 куб. м, средняя 
36,18 куб. м, мелкая  16,65 куб. м, дровяная 
19,26 куб. м, всего ликвидной древесины 
87,65 куб. м.
Береза: крупная  2,62 куб. м, средняя 
31,51 куб. м, мелкая  4,98 куб. м, дровяная 
31,46 куб. м, всего ликвидной древесины 
70,57 куб. м.
Осина: дровяная  112,21 куб. м, всего лик
видной древесины  112,21 куб. м.
Итого 317,06 куб. м.
Стоимость древесины  59951 (пятьдесят
девять тысяч девятьсот пятьдесят один) руб.
42 коп., из которых цена древесины  49959
(сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят де
вять) руб. 52 коп., налог на добавленную сто
имость по ставке 20%  9991,90 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Буйское лесничество, Пригород
ное участковое лесничество, кв. 154 ч. выд. 10,
11, 13, 24, 40.
Лот № 5
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 дре
весины  129 куб. м.
Итого 418 куб. м.
Стоимость древесины  72099 (семьдесят
две тысячи девяносто девять) руб. 12 коп.,
из которых цена древесины  60082 (шесть
десят тысяч восемьдесят два) руб. 60 коп.,
налог на добавленную стоимость по ставке
20%  12016,52 руб.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): 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.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (по пятницам до 16:45)
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 6.
Контактный телефон  (4942) 357801.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  5 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  18 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Заявки, поступившие по истечении сро
ка их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии до
кументов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах
в письменном виде по утвержденной про
давцом форме (с указанием обратной
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связи) начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до да
ты и времени окончания приема заявок,
которые указаны в настоящем информа
ционном сообщении, путем вручения их
продавцу либо по почте. В заявке должны
быть указаны сведения, предусмотренные
постановлением Правительства Россий
ской 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 в течение указанного
срока приема заявок одной заявки покупа
телем признается лицо, подавшее эту заяв
ку в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».

Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки устанавли
вается договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (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;
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.

№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс 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
(информационное сообщение № 03=2019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  226 куб. м, ива  4 куб. м,
тополь  87 куб. м. Итого 317 куб. м.
б) Цена древесины  3061,56 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 685
(ч. выд. 1, 2, 4), 694 (ч. выд. 2, 3, 4, 12)
Златоустовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2458 куб. м. Итого
2458 куб. м.
б) Цена древесины  36162,38 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур

ской области «Норское лесничество», кв. 584,
585, 586, 607, 608 Златоустовского участко
вого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1977 куб. м, береза бе
лая  245 куб. м. Итого 2222 куб. м.
б) Цена древесины  31264,18 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 585
(ч. выд. 6, 7, 8, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24),
586 (3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 45, 46), 608
(ч. выд. 1, 52) Златоустовского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 

имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  751 куб. м, береза бе
лая  188 куб. м. Итого 939 куб. м.
б) Цена древесины  45881,35 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, ГКУ Амур
ской области, «Урушинское лесничество»,
кв. 209 (ч. выд. 12, 22, 26, 38) Сковородин
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога
лесохозяйственного значения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  74 куб. м, береза белая 
5 куб. м. Итого 79 куб. м.
б) Цена древесины  1608,14 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.

4 * Государственное имущество
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, ГКУ Амурской
области «Тындинское лесничество», кв. 268
(ч. выд. 24), 269 (ч. выд. 14, 15, 17, 19, 26), 286
(ч. выд. 20, 29, 31, 33), 287 (ч. выд. 22, 23,
24, 49), 303 (ч. выд. 28), 304 (ч. выд. 30),
324 (ч. выд. 74), 339 (ч. выд. 22, 24), 340
(ч. выд. 47), 354 (ч. выд. 29), 355 (ч. выд. 25),
356 (ч. выд. 26), 357 (ч. выд. 18), 375
(ч. выд. 36), 374 (ч. выд. 16), 381 (ч. выд. 22),
382 (ч. выд. 16) Хорогочинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41656) 43219.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 219.
Контактный телефон  (4162) 516581.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
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.tu28.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

№ 8 февраль 2019 г.
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu28.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области);
р/с 40101810000000010003;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
ИНН 2801150690;
КПП 280101001;
БИК 041012001;
ОКТМО 10701000;
КБК 16711403013016000440.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить 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
(информационное сообщение № 7=К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  2,88 куб. м, береза
(хлысты)  1,73 куб. м.
Цена древесины  288 (двести восемь
десят восемь) руб. 24 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 94
выд. 9, площадь  0,05 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  13,21 куб. м.
Цена древесины  8640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) руб. 76 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 94
выд. 11, площадь  0,02 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному време
ни по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  5 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  18 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение 5
рабочих дней со дня поступления проекта до
говора куплипродажи древесины подписы
вает его и направляет копию покупателю или
отклоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
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ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.

№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение

мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
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 = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  76 куб. м, береза  6 куб. м,
осина  42 куб. м, пихта  27 куб. м, сосна 
3 куб. м, липа  32 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  28458 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Красно
горское лесничество, кв. 5 (выд. 28, 32, 33)
Курьинского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 декабря 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  1 куб. м, лиственница  6 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  740,20 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Алнаш
ское лесничество, кв. 82 (выд. 29, 30) Ал
нашского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 декабря 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  6 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  160,40 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 36 (выд. 6) Ушурского
участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 декабря 2018 г.

Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  14 куб. м, ель  13 куб. м,
береза  3 куб. м, липа  4 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  4669,05 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 18 (выд. 22, 23)
Мукшинского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
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 дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  4 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  15 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;

копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
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с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее = продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  20 куб. м, береза  3 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  8382,80 руб., без уче
та НДС. Задаток  1676,56 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 280 (выд. 1), 276 (выд.
8) Карсовайского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 декабря 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  105 куб. м, береза  6 куб. м,
осина  15 куб. м, пихта  18 куб. м, сосна 
3 куб. м, липа  2 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  35944,40 руб., без уче
та НДС. Задаток  7188,88 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Дебес
ское лесничество, кв. 26 (выд. 1, 2, 3, 4, 7),
25 (выд. 20) Сюрногуртского участкового
лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 декабря 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  55 куб. м, береза  9 куб. м,
пихта  12 куб. м, сосна  2 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  16406 руб., без уче
та НДС. Задаток  3281,20 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Дебес
ское лесничество, кв. 273 (выд. 20), 205
(выд. 8, 11, 13, 16, 18) Дебесского участкового
лесничества.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 декабря 2018 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  69 куб. м, сосна  10 куб. м, бере
за  114 куб. м, осина  49 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  39487,05 руб., без уче
та НДС. Задаток  7897,41 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 181 (выд. 12, 33), 100 (выд. 35),
186 (выд. 14) Кузьминского участкового лес
ничества, кв. 42 (выд. 11, 16, 7, 9, 10, 25)
Лесного участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  19 октября 2018 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  8 куб. м, береза  11 куб. м,
ель  9 куб. м, пихта  2 куб. м, липа  4 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  3190 руб., без уче
та НДС. Задаток  638 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Увинское
лесничество, кв. 163 (выд. 50, 47) УваТук
линского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: липа  3 куб. м, береза  8 куб. м,
ель  7 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды УР).
б) Цена древесины  2042,40 руб., без учета
НДС. Задаток  408,48 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Увин
ское лесничество, кв. 163 (выд. 44) УваТук
линского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  9 куб. м, береза  10 куб. м,
ель  7 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды УР).
б) Цена древесины  2457,20 руб., без уче
та НДС. Задаток  491,44 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Увин
ское лесничество, кв. 163 (выд. 28) УваТук
линского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  31 куб. м, береза  17 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  12129,20 руб., без уче
та НДС. Задаток  2425,84 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Увинское
лесничество, кв. 196 (выд. 39, 42) УваТук
линского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  9 куб. м, береза  8 куб. м,
ель  8 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды УР).
б) Цена древесины  1728,80 руб., без уче
та НДС. Задаток  345,76 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
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кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Увин
ское лесничество, кв. 163 (выд. 42) УваТук
линского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  71 куб. м, сосна  1 куб. м, бере
за  88 куб. м, осина  24 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  32993,79 руб., без уче
та НДС. Задаток  6598,76 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 43 (выд. 4, 14, 17, 34, 35),
153 (выд. 2, 5, 7), 158 (выд. 4) Кузьминского
участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  18 октября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
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
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 11.00 по местному времени
по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  6 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  4 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая физиче
ским лицом, должна содержать следующие
документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность, либо предъявление такого документа
при подаче заявки;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая от имени

юридического лица, должна содержать сле
дующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о на
значении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом дей
ствовать от имени юридического лица
без доверенности;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены пе
чатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны пре
тендентом или его представителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
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 соста
ву участников и закрытый по форме подачи
предложений о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  6 марта 2019 г. по адресу: Уд
муртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкин
ская, д. 148, телефон  (3412) 632777.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время подведения итогов
аукциона  7 марта 2019 г.:
по Лоту № 1  в 9:30;
по Лоту № 2  в 10:00;
по Лоту № 3  в 10:30;
по Лоту № 4  в 11:00;
по Лоту № 5  в 11:30;
по Лоту № 6  в 12:30;
по Лоту № 7  в 13:00;
по Лоту № 8  в 13.30;
по Лоту № 9  в 14.00;
по Лоту № 10  в 14.30 по местному вре
мени по адресу: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148, телефон 
(3412) 669697.
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.
Претенденты для участия в аукционе пере
числяют задаток в размере и в срок, которые
указаны в настоящем информационном
сообщении, по следующим реквизитам:
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;
БИК 049401001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот №__),
дата проведения аукциона__________,
время начала проведения аукциона______.
Задаток (без НДС) должен поступить
на счет продавца не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 4 марта 2019 г.
Предложения о цене имущества подаются
участниками аукциона в запечатанных кон
вертах. Предложения о цене имущества по
даются в день подведения итогов аукциона.
По желанию претендента запечатанный
конверт с предложением о цене указанного
имущества может быть подан при подаче
заявки. Предложение о цене имущества
указывается без учета НДС. В случае указа
ния участником аукциона цены с включе
нием НДС данная цена считается предло
женной без учета НДС.
Перечисленная сумма не считается задатком
и возвращается претенденту по реквизитам
платежного поручения либо по заявлению
претендента в следующих случаях:
при нарушении претендентом порядка вне
сения задатка при его перечислении на счет
организатора аукциона, в том числе при не
верном указании реквизитов платежного
поручения;
при указании в платежном поручении не
полного и/или неверного назначения пла
тежа, перечисления неверной суммы задатка,
перечисления суммы задатка частями.
В случае непоступления суммы задатка
на указанный в настоящем извещении счет
организатора аукциона в установленный срок
обязательства претендента по внесению
задатка считаются невыполненными. В этом
случае претендент к участию в аукционе
не допускается.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с лицевого счета.
Организатор аукциона не вправе распо
ряжаться денежными средствами, поступив
шими на его счет в качестве задатка.
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На денежные средства, перечисленные
претендентами в качестве задатка, проценты
не начисляются.
Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемой
на аукционе древесины при заключении
в установленном порядке договора купли
продажи.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, не будет допущено к участию
в нем, организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного им задатка в те
чение 5 рабочих дней со дня подписания
комиссией по проведению аукциона про
токола о признании претендентов участни
ками аукциона по продаже древесины.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, участвовало в аукционе,
но не было признано победителем, органи
затор аукциона обязуется возвратить сумму
внесенного задатка в течение 5 рабочих дней
со дня подписания комиссией по проведе
нию аукциона протокола об итогах аукциона
по продаже древесины.
В случае отзыва заявки на участие в аук
ционе до момента приобретения лицом,
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подавшим заявку, статуса участника аукци
она (до момента подписания комиссией
по проведению аукциона протокола о при
знании претендентов участниками аукциона
по продаже древесины) организатор аук
циона обязуется возвратить сумму внесен
ного заявителем задатка в течение 5 рабочих
дней со дня поступления организатору аук
циона уведомления об отзыве заявки.
В случае признания аукциона несостояв
шимся организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного задатка в течение
5 рабочих дней с даты принятия комиссией
по проведению аукциона решения об объяв
лении аукциона несостоявшимся.
В случае неявки участника на аукцион,
а также в случае перечисления претендентом
суммы задатка и неподачи заявки, органи
затор аукциона обязуется возвратить сумму
внесенного задатка в течение 5 рабочих дней
со дня подписания комиссией по проведе
нию аукциона протокола об итогах аукциона
по продаже древесины.
Внесенный задаток не возвращается участ
нику аукциона и перечисляется организа
тором аукциона в федеральный бюджет,

в случае если участник, признанный побе
дителем аукциона, уклонится от подписания
протокола об итогах аукциона по продаже
древесины, имеющего силу договора (укло
нится от заключения в установленный срок
договора куплипродажи древесины), укло
нится от оплаты продаваемой на аукционе
древесины в срок, установленный догово
ром куплипродажи древесины.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 28 декабря 2018 г.
№ 025305.
а) Количество и породный состав древе
сины: береза каменная  900 куб. м.
б) Цена древесины  51580 (пятьдесят одна
тысяча пятьсот восемьдесят) руб. 80 коп., в
т. ч. НДС 20%  8596,80 руб.
в) Местонахождение: лесной участок пло
щадью 15,0000 га имеет следующее место
положение: в пределах земель лесного фон
да УстьБольшерецкого лесничества (часть
1) Камчатского края, кв. 28 выд. 28 Апачин
ского участкового лесничества и является
частью лесного участка с кадастровым но
мером 41:08:0000000:7, лесной участок пре
доставлен ЗАО НПК «Геотехнология» по до
говору аренды от 20 сентября 2017 г. № 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
с качеством древесины желающие могут
ознакомиться самостоятельно по месту ее
нахождения. Вывоз древесины осуществ
ляется покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг
с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00),
в пятницу до 13:00 по местному времени
по адресу: 683000, г. ПетропавловскКам
чатский, ул. Красинцев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  4 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  15 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.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.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450); р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,

г. ПетропавловскКамчатский; ИНН 4101133149;
КПП 410101001; БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипродажи
от «__» _______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 24 декабря 2018 г.
№ 025220.
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  430 куб. м.
б) Цена древесины  32310 (тридцать две
тысячи триста десять) руб. 18 коп., в т. ч.
НДС 20%  5385,03 руб.
в) Местонахождение: древесина склади
рована на территории Мильковского лес
ничества Камчатского края:
кв. 390 выд. 15 Мильковского участкового
лесничества (часть 1);
кв. 45 выд. 18, 19, 22, кв. 46 выд. 22, кв. 48
выд. 13, 14, кв. 49 выд. 29, 30, кв. 54 выд. 19,
кв. 55 выд. 23, 25, 26, кв. 56 выд. 19, 20,
22, 23, кв. 60 выд. 13, 14, кв. 67 выд. 15, 16,
кв. 75 выд. 14, кв. 76 выд. 14, 16 Мильковского
участкового лесничества (часть 2);
кв. 46 выд. 28, 29, 30, 31, 32 Шаромского
участкового лесничества (часть 1);
кв. 6 выд. 24, 25, кв. 15 выд. 18, 19, кв. 16 выд. 15,
кв. 29 выд. 17, кв. 30 выд. 25, 26, 27 Шаром
ского участкового лесничества (часть 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
с качеством древесины желающие могут
ознакомиться самостоятельно по месту ее
нахождения. Вывоз древесины осуществ
ляется покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг
с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00),
в пятницу до 13:00 по местному времени

по адресу: 683000, г. ПетропавловскКам
чатский, ул. Красинцев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  4 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  15 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.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.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450); р/с 40302810400001000001;

Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский; ИНН 4101133149;
КПП 410101001; БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипродажи
от «__» _______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  329,74 куб. м, береза 
75,73 куб. м, осина  3,02 куб. м. Всего
объем  408,49 куб. м.
б) Цена древесины  121156,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Вычегодское участ
ковое лесничество (участок Вычегодское),
кв. 81 (ч. выд. 65, 77).
г) Расстояние вывозки древесины состав
ляет 9 км до автомобильной дороги общего

пользования регионального значения Кот
лас  Коряжма  ИльинскоПодомское.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  17 куб. м, береза  17 куб. м,
осина  9 куб. м, ольха  2 куб. м. Всего
объем  45 куб. м.
б) Цена древесины  6799,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничество, Шадреньгское участ
ковое лесничество, участок СПК колхоз «Пак
шеньга», кв. 1 (выд. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12).

г) Расстояние вывозки древесины: работы
по расчистке трассы ЛЭП по Шадреньгскому
участковому лесничеству выполнены в части
заявленного уведомления № 488 объема 
45 куб. м. Имеется разрешение на пере
мещение древесины МТУ Росимущества
в Архангельской области и Ненецком авто
номном округе, № 848 от 13 февраля 2018 г.
Древесина вывезена. Древесина находит
ся по адресу: Архангельская обл., г. Вельск,
ст. Вага, д. 1, на расстоянии 9 кв. от трассы М 8.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины, а также
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возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  14 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и проект договора куплипродажи
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про

№ 8 февраль 2019 г.
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представ
ленный проект договора с указанием при
чин, если проект договора не соответству
ет проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимущества
в Архангельской области и Ненецком авто
номном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе

деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной по
становлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично
либо через своего полномочного исполни
теля продавца об исполнении указанного
договора в части своевременного вывоза
приобретенной древесины. В случае отсут
ствия указанного уведомления продавец
вправе применить штрафные санкции, уста
новленные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего  2281 куб. м, из них: ель  177 куб. м
(деловая  159 куб. м, дрова  18 куб. м),
лиственница  41 куб. м (деловая  40 куб. м,
дрова  1 куб. м), кедр  1196 куб. м (дело
вая  1150 куб. м, дрова  46 куб. м), пихта 
811 куб. м (деловая  704 куб. м, дрова 
107 куб. м), береза  56 куб. м (деловая 
17 куб. м, дрова  39 куб. м).
б) Цена древесины  89040 руб. 72 коп.,
кроме того НДС  17808 руб. 14 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование
«Жигаловский район», Жигаловское лесни
чество, Тутурское участковое лесничество,
Орленгская дача, кв. 408 (выд. 26в), 409
(выд. 16ч, 26ч), 410 (выд. 22ч, 21ч, 24ч),
446 (выд. 1ч, 2ч, 7ч, 4ч, 8ч, 16ч), 481 (выд. 2ч,
18ч, 5ч, 16ч), 518 (выд. 5ч, 3ч, 1ч, 23ч), 480
(выд. 11ч), 482 (выд. 13ч, 17ч, 16ч, 22ч), 519
(выд. 3ч, 2ч, 10ч), 520 (выд. 13ч, 23ч, 37ч,
24ч, 39ч), 558 (выд. 1ч, 3ч), 594 (выд. 1ч,

2ч, 3ч, 10ч), 559 (выд. 12ч, 9ч), 628 (выд. 15ч,
19ч), 663 (выд. 15ч), 664 (выд. 15ч, 31ч),
411 (выд. 10ч, 11ч, 6ч, 27ч), 412 (выд. 21ч,
14ч), 449 (выд. 4ч, 7ч, 6ч, 12ч, 11ч); Ту
турская дача, кв. 8 (выд. 3ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 5, 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:03:000000:443.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  5042 куб. м, из них: сосна 
687 куб. м (деловая  481 куб. м, дрова 
206 куб. м), лиственница  2523 куб. м
(деловая  1 767 куб. м, дрова  756 куб. м),
ель  307 куб. м (деловая  215 куб. м, дро
ва  92 куб. м), кедр  569 куб. м (деловая 

399 куб. м, дрова  170 куб. м), береза 
579 куб. м (деловая  318 куб. м, дрова 
261 куб. м), пихта  167 куб. м (деловая 
117 куб. м, дрова  50 куб. м), осина  210 куб. м
(деловая  117 куб. м, дрова  93 куб. м).
б) Цена древесины  317696 руб. 27 коп.,
кроме того НДС  63539 руб. 25 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование
«КазачинскоЛенский район», Казачинско
Ленское лесничество: Карамское участковое
лесничество, Карамская дача, эксплуатаци
онные леса, кв. 3 (выд. 16ч), Магистраль
ное участковое лесничество, Магистральная
дача, эксплуатационные леса, кв. 4 (выд. 2ч,
21ч, 22ч, 24ч, 36ч, 38ч), 5 (выд. 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 33ч, 34ч, 35ч), 6 (выд. 24ч,
25ч, 34ч, 36ч, 39ч, 40ч), 12 (выд. 4ч, 30ч),
13 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 10ч, 14ч, 31ч, 33ч, 34ч), 14
(выд. 14ч, 20ч, 26ч, 27ч, 10ч, 9ч, 29ч), 20
(выд. 10ч), 22 (выд. 7ч, 29ч), 23 (выд. 1ч, 7ч,
10ч, 20ч, 21ч, 28ч, 37ч, 47ч, 58ч, 72ч), 27
(выд. 18ч, 21ч), 28 (выд. 12ч, 15ч, 35ч), 39
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(выд. 10ч, 18ч, 24ч), 44 (выд. 2ч, 8ч, 17ч, 16ч,
19ч, 23ч, 30ч, 41ч, 40ч, 39ч), 45 (выд. 25ч,
26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 31ч, 30ч, 40ч, 41ч), 74
(выд. 3ч), 95 (выд. 14ч, 15ч), 118 (выд. 13ч,
14ч, 16ч, 7ч), 119 (выд. 7ч, 36), 143 (выд. 4ч,
20ч), защитные леса, кв. 1 (выд. 37ч, 41ч),
4 (выд. 11ч), 7 (выд. 16ч); Магистральное
участковое лесничество, Магистральная
дача, эксплуатационные леса, кв. 4 (выд. 2ч,
36ч, 38ч), 31 (выд. 31ч), 32 (выд. 18ч), защит
ные леса, кв. 1 (выд. 41ч, 46ч), 4 (выд. 5ч,
11ч, 12ч), 7 (выд. 13ч, 16ч), 23 (выд. 65ч), 31
(выд. 7ч), 32 (выд. 1ч, 31ч, 36ч, 37ч, 38ч, 39ч,
43ч, 17ч, 30ч, 51ч, 28ч, 52ч), 33 (выд. 35ч,
32ч, 36ч); Магистральное участковое лес
ничество, Небельская дача, защитные леса,
кв. 175 (выд. 31ч, 30ч), 191 (выд. 32ч); Маги
стральное участковое лесничество, Небель
ская дача, эксплуатационные леса, кв. 166
(выд. 19ч, 29ч, 28ч, 33ч), 192 (выд. 3ч, 5ч,
12ч, 31ч); Магистральное участковое лесни
чество, Магистральная дача, эксплуатаци
онные леса, кв. 32 (выд. 18ч, 25ч, 26ч), 33
(выд. 14ч, 26ч, 28ч, 46ч), защитные леса,
кв. 53 (выд. 10ч, 3ч), 59 (выд. 18ч, 13ч);
Магистральное участковое лесничество,
Магистральная дача, эксплуатационные леса,
кв. 43 (выд. 8ч, 9ч); Карамское участковое
лесничество, Новоселовская дача, эксплуата
ционные леса, кв. 14 (выд. 6ч), 72 (выд. 4ч,
9ч), 102 (выд. 19ч); Карамское участковое
лесничество, Туколоньская дача, защитные
леса, кв. 168 (выд. 25ч), Новоселовская дача,
защитные леса, кв. 265 (выд. 24ч, 17ч, 18ч),
267 (выд. 11ч, 12ч); Магистральное участко
вое лесничество, Небельская дача, эксплу
атационные леса, кв. 175 (выд. 9ч, 13ч, 39ч,
49ч); Магистральное участковое лесниче
ство, Небельская дача, эксплуатационные
леса, кв. 134 (выд. 8ч, 11ч, 15ч), 154 (выд. 8ч),
169 (выд. 20ч); Магистральное участковое
лесничество, Магистральная да, защитные
леса, кв. 53 (выд. 3ч); Карамское участко
вое лесничество, Новоселовская дача, экс
плуатационные леса, кв. 202 (выд. 10ч, 27ч),
266 (выд. 17ч, 18ч), 201 (выд. 10ч), 136
(выд. 10ч), Карамское участковое лесниче
ство, Туколоньская дача, эксплуатационные
леса, кв. 15 (выд. 4ч, 3ч, 13ч), 44 (выд. 12ч),
75 (выд. 33ч), 104 (выд. 28ч), 106 (выд. 2ч,
27ч), 130 (выд. 12ч), 131 (выд. 2ч), 166 (выд. 3ч,
5ч, 6ч), 205 (выд. 13ч), 243 (выд. 31ч, 36ч);
Карамское участковое лесничество, Новосе
ловская дача, эксплуатационные леса, кв. 76
(выд. 9ч, 10ч), 351 (выд. 17ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 17. Кадастровые номера лесных участ
ков: 38:07:000000:1066; 38:07:000000:1067;
38:07:020102:169; 38:07:020103:2438; 38:07:
020103:2439; 38:07:020104:57; 38:07:000000:
1068; 38:07:020102:171; 38:07:020102:172;
38:07:020103:2437; 38:07:000000:1069; 38:07:
020104:58.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  297 куб. м, из них: лиственни
ца  70 куб. м (деловая  46 куб. м, дрова 
24 куб. м), ель  40 куб. м (деловая  27 куб. м,
дрова  13 куб. м), кедр  162 куб. м (дело
вая  111 куб. м, дрова  51 куб. м), береза 

18 куб. м (деловая  11 куб. м, дрова  7 куб. м),
пихта  7 куб. м (деловая  5 куб. м, дрова 
2 куб. м).
б) Цена древесины  9021 руб. 32 коп., кро
ме того НДС  1804 руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигалов
ское лесничество, Тутурское участковое
лесничество, Тутурская дача, защитные леса,
кв. 8 (выд. 6 ч), 10 (выд. 13 ч), 13 (выд. 14 ч),
14 (выд. 12 ч); Орленгская дача: кв. 697
(выд. 23 ч, выд. 24 ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс
57. Кадастровый номер лесного участка
38:03:010105:267.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  712 куб. м, из них: береза 
129 куб. м (деловая  49 куб. м, дрова 
80 куб. м), ель  33 куб. м (деловая  21 куб. м,
дрова  12 куб. м), лиственница  133 куб. м
(деловая  90 куб. м, дрова  43 куб. м),
осина  144 куб. м (деловая  70 куб. м, дро
ва  74 куб. м), сосна  273 куб. м (деловая 
237 куб. м, дрова  36 куб. м).
б) Цена древесины  12501 руб., кроме того
НДС  2500 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Ки
ренский район» Киренское лесничество,
Киренское участковое лесничество, Алек
сеевская дача, кв. 212 (выд. 13ч, выд. 6ч,
выд. 14ч, выд. 5ч, выд. 34ч, выд. 35ч), 186
(выд. 16ч), 187 (выд. 51ч, выд. 31ч, выд. 37ч).
Лесотаксовый район: Третий ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:09:031301:2356.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древесины:
всего  1944 куб. м, из них: береза  572 куб. м
(деловая  241 куб. м, дрова  331 куб. м),
ель  337 куб. м (деловая  263 куб. м,
дрова  74 куб. м), лиственница  446 куб. м
(деловая  313 куб. м, дрова  133 куб. м),
осина  80 куб. м (деловая  33 куб. м, дро
ва  47 куб. м), пихта  110 куб. м (деловая 
70 куб. м, дрова  40 куб. м), сосна  399 куб. м
(деловая  335 куб. м, дрова  64 куб. м).
б) Цена древесины  32473 руб. 57 коп.,
кроме того НДС  6494 руб. 71 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Ки
ренский район», Киренское лесничество,
Киренское участковое лесничество, Алек
сеевская дача: кв. 211 (выд. 3ч, 2ч, 27ч), 185
(выд. 30ч, 33ч, 31ч, 32ч, 35ч, 34ч, 37ч), 184
(выд. 30ч, 33ч, 29ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровый номер лесного участка 38:09:
000000:898.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  2771 куб. м, из них: сосна 
1120 куб. м (деловая  882 куб. м, дрова 
238 куб. м), ель  301 куб. м (деловая  181 куб. м,
дрова  120 куб. м), пихта  87 куб. м (дело
вая  53 куб. м, дрова  34 куб. м), лист
венница  628 куб. м (деловая  416 куб. м,
дрова  212 куб. м), кедр  110 куб. м (дело
вая  83 куб. м, дрова  27 куб. м), береза 
428 куб. м (деловая  159 куб. м, дрова 
269 куб. м), осина  97 куб. м (деловая 
37 куб. м, дрова  60 куб. м).
б) Цена древесины  56612 руб., кроме того
НДС  11322 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Киренский рн, Киренское лес
ничество, Ичерское участковое лесниче
ство, Ичерская дача, кв. 490 (выд. 23ч, 22ч,
25ч), 488 (выд. 24ч, 27ч, 30ч), 500 (выд. 9ч,
2ч, 10ч, 32ч), 499 (выд. 13ч18ч, 29ч), 498
(выд. 19ч, 24ч, 26ч, 18ч, 38ч), 215 (выд. 37ч),
216 (выд. 20ч), 243 (выд. 14ч, 18ч, 30ч), 273
(выд. 15ч), 297 (выд. 5ч, 15ч17ч, 41ч), 296
(выд. 19ч), 344 (выд. 22ч, 42ч), 368 (выд. 21ч),
367 (выд. 10ч), 393 (выд. 5ч), 392 (выд. 11ч,
10ч), 416 (выд. 8ч, 9ч), 415 (выд. 7ч9ч, 11ч,
14ч), 438 (выд. 1ч, 16ч), 437 (выд. 3ч); Чай
ское участковое лесничество, Сполошинская
дача, кв. 169 (выд. 11ч, 14ч, 16ч), 198 (выд. 1ч,
18ч, 19ч), 207 (выд. 4ч), 206 (выд. 13ч), 214
(выд. 9ч, 11ч), 212 (выд. 14ч, 11ч, 6ч, 52ч), 211
(выд. 21ч, 11ч, 10ч, 9ч), 210 (выд. 43ч, 41ч);
Киренское участковое лесничество, Алексе
евская дача, кв. 79 (выд. 10ч), 78 (выд. 19ч,
25ч, 26ч, 28ч, 47ч, 48ч), 77 (выд. 31ч), 76
(выд. 25ч, 24ч), 96 (выд. 11ч), 95 (выд. 22ч,
23ч, 25ч), 113 (выд. 32ч, 12ч), 112 (выд. 34ч),
139 (выд. 13ч, 15ч), 162 (выд. 18ч), 187
(выд. 7ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые
номера лесных участков: 38:09:000000:915;
38:09:000000:917; 38:09:031301:2360; 38:09:
031301:2361; 38:09:080001:2602; 38:09:080001:
2603; 38:09:080001:2604; 38:09:142201:619.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  994 куб. м, из них: береза 
81 куб. м (деловая  24 куб. м, дрова 
57 куб. м), ель  103 куб. м (деловая  74 куб. м,
дрова  29 куб. м), кедр  56 куб. м (дело
вая  44 куб. м, дрова  12 куб. м), листвен
ница  635 куб. м (деловая  493 куб. м,
дрова  142 куб. м), осина  12 куб. м (дело
вая  7 куб. м, дрова  5 куб. м), сосна  107 куб. м
(деловая  83 куб. м, дрова  24 куб. м).
б) Цена древесины  18424 руб. 69 коп.,
кроме того НДС  3684 руб. 94 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование
«МамскоЧуйский район», Мамское лесни
чество, Мамское участковое лесничество,
Ленская дача, кв. 588 (выд. 3ч, 4ч, 8ч), 552
(выд. 32ч, 27ч, 30ч, 28ч, 37ч, 40ч), 553
(выд. 20ч), 555 (выд. 10ч, 9ч, 4ч, 5ч, 6ч, 13ч,
55ч), 513 (выд. 20ч, 13ч, 21ч, 6ч, 23ч), 405
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(выд. 24ч, 19ч), 282 (выд. 18ч, 17ч, 12ч, 9ч,
8ч), 229 (выд. 22ч, 21ч, 51ч, 50ч, 55ч, 15ч,
16ч), 177 (выд. 22ч, 28ч), 178 (выд. 20ч, 14ч,
29ч). Лесотаксовый район: Третий Восточ
ноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые
номера лесных участков: 38:24:000000:196;
38:24:600078:7; 38:24:600078:8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего  2500 куб. м, из них: ель  277 куб. м
(деловая  250 куб. м, дрова  27 куб. м),
лиственница  37 куб. м (деловая  31 куб. м,
дрова  6 куб. м), кедр  1470 куб. м (дело
вая  1420 куб. м, дрова  50 куб. м), пихта 
597 куб. м (деловая  530 куб. м, дрова 
67 куб. м), береза  119 куб. м (деловая 
47 куб. м, дрова  72 куб. м).
б) Цена древесины  156187 руб. 39 коп.,
кроме того НДС  31237 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Орленгская дача, кв. 482 (выд. 25ч,
23ч, 13ч, 18ч, 17ч), 481 (выд. 18ч, 17ч), 518
(выд. 5ч, 11ч, 20ч23ч), 519 (выд. 7ч9ч, 11ч,
16ч, 18ч, 19ч), 557 (выд. 4ч9ч, 11ч, 16ч, 17ч,
22ч, 24ч26ч, 29ч), 593 (выд. 4ч6ч, 13ч15ч),
628 (выд. 5ч7ч, 12ч, 13ч, 18ч, 23ч, 24ч), 663
(выд. 5ч, 6ч, 25ч), 664 (вв, 3ч, 4ч, 7ч, 10ч,
16ч18ч, 24ч, 25ч, 27ч, 28ч, 31ч, 32ч, 34ч);
Тутурская дача, кв. 8 (выд. 1ч, 2ч, 15ч), 7
(выд. 1ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряд такс 5,7. Кадастро
вый номер лесного участка 38:03:000000:439.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
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е) Место подачи заявки на приобретение
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  5 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  18 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/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.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:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта
договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
р/с 40101810900000010001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  25 куб. м, ель  3 куб. м, бере
за  11 куб. м.
б) Цена древесины  10947 (десять тысяч
девятьсот сорок семь) руб. 62 коп., в т. ч.
НДС  1824,60 руб.
в) Местонахождение древесины: кв. 137
(выд. 6, 11, 12), Бурцевское участковое лесни
чество, Балахнинское межрайонное лес
ничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  5 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  18 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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

Государственное имущество * 13

№ 8 февраль 2019 г.
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);
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
р/с 40101810400000010002;
КБК 16711403013016000440;

БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
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, 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 Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: ясень (деловая)  2 куб. м, ясень (дро
вяная)  11 куб. м, клен (дровяная)  4 куб. м,
груша (дровяная)  6 куб. м, дуб (деловая) 
5 куб. м, дуб (дровяная)  59 куб. м, яблоня
(дровяная)  2 куб. м, боярышник (дровя
ная)  2 куб. м, граб (дровяная)  10 куб. м.
Общий объем древесины  101 куб. м.
Цена древесины  25976,04 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Майкопский рн, Майкопское
лесничество, Курджипское сельское участ
ковое лесничество, кв. 44 ч. выд. 8, 14, кв. 55
ч. выд. 1, 18, 35, общая площадь  0,84 га.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами осуществляется с 5 февраля
по 18 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 офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа
управления о приобретении древесины
(оригинал), надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов
и свидетельства о регистрации юридиче
ского лица; для индивидуальных предпри

нимателей  надлежащим образом заве
ренные копии свидетельства (уведомления)
о постановке на налоговый учет, свидетель
ства о регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя либо выписки
из ЕГРИП (в случае отсутствия свидетельства
о регистрации), паспорта заявителя; для фи
зических лиц  нотариально заверенные
копии паспорта заявителя и свидетельства
(уведомления) о постановке на налоговый
учет либо незаверенные копии указанных
документов при условии одновременного
предъявления их оригиналов 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 древесины
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu23.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
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);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира, 1/4 доли в праве, КН 53:22:0000000:7294, по адресу: НО, г. Боровичи, мкрн 1 Раздолье, д. 19 кв. 4, принадлежащая
должнику Николаеву С.Г. Начальная цена продажи  179000 руб., шаг аукциона  2000 руб., сумма задатка  89500 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010219/0007634/02 от 1 февраля 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  308,1 куб. м (деловая 
256,78 куб. м: крупная  79,09 куб. м, сред
няя  138,94 куб. м, мелкая  38,75 куб. м;
дровяная  51,32 куб. м), береза  4,05 куб. м
(дровяная  4,05 куб. м), осина  7,14 куб. м
(дровяная  7,14 куб. м), ольха  5,29 куб. м
(деловая  3,19 куб. м: крупная  1,09 куб. м,
средняя  1,93 куб. м, мелкая  0,17 куб. м;
дровяная  2,1 куб. м), липа  6,02 куб. м
(дровяная  6,02 куб. м), дуб  28,43 куб. м
(деловая  8,81 куб. м: крупная  1,0 куб. м,
средняя  7,74 куб. м, мелкая  0,07 куб. м;
дровяная  19,62 куб. м). Итого общий объем 
359,03 куб. м (деловая  268,78 куб. м, дро
вяная  90,25 куб. м).
б) Цена древесины  93977,50 руб.
в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Злынковское лесничество», Ново
зыбковское участковое лесничество, на про
секе ВЛ 110 кВ Новозыбков  Истопки, кв. 86
выд. 13, 14, кв. 87 выд. 1, 5, 6, 10, 11, кв. 93
выд. 1, 3, кв. 92 выд. 1; Софиевское участ
ковое лесничество, б. СХПК «Память Лени
на», кв. 1 выд. 60.
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 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  41,1 куб. м (деловая  21,76 куб. м:
крупная  3,26 куб. м, средняя  14,54 куб. м,
мелкая  3,96 куб. м; дровяная  19,34 куб.
м), береза  9,29 куб. м (деловая  2,89 куб. м:
крупная  0,36 куб. м, средняя  2,53 куб. м;
дровяная  6,4 куб. м), осина  0,35 куб. м (дро
вяная  0,35 куб. м). Итого общий объем 

50,74 куб. м (деловая  24,65 куб. м, дровя
ная  26,09 куб. м).
б) Цена древесины  7536,95 руб.
в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Злынковское лесничество», Климов
ское участковое лесничество, на просеке
ВЛ 35 кВ Климово  Истопки, кв. 1 выд. 28, 29.
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 
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 приобре=
тение древесины  5 февраля 2019 г. в 15:00.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  19 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 купли
продажи 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
заключения 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 Рос
имущества в Калужской, Брянской и Смо
ленской 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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
по одному лоту реализация древесины
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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 проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  5 февраля 2019 г.
Дата окончания  27 февраля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  28 февраля 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  6 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Залоговое имущество, легковой автомобиль Фольксваген Гольф, государственный регистрационный номер Н882УТ44,
VIN WVWZZZ1KZDW074640, 2012 г. в., номер двигателя C68781335, номер кузова WVWZZZ1KZDW074640, цвет  белый. Залог, залого
держатель Сергеев Сергей Николаевич. Собственник имущества  Пруц Альберт Игоревич. Начальная цена  продажи 500000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  25000 руб.  5% от начальной цены. Шаг аукциона 5000 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310119/0056761/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловой, куб. м): ель  12/0,
пихта  4/0, береза  2/0, Итого 18/0.
б) Цена древесины  243 (двести сорок
три) руб. 75 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: предло
жение Министерства природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Рес
публики Марий Эл № 0408/208 от 15 ян
варя 2019 г. Сведения о местонахожде
нии лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, заготовлен
ной филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК
Центра и Приволжья» при рубке аварийных
деревьев, угрожающих отключению линии
ВЛ 1008 ПС Сернур в пределах охранных зон
на территории Сернурского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес», Буш
ковское участковое лесничество, Сернурский
лесной участок, кв. 63 (выд. 19, делянка 1),
площадь  0,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присутствии
представителя Сернурского лесничества 
филиал ГКУРМЭ «Восточное межрайонное

управление лесами». Вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Сернурским лесничеством  филиа
лом ГКУРМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 8:30
до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адре
су: Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла,
ул. Панфилова, д. 25, каб. 205.
Контактный телефон  (8362) 724061.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  5 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  18 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального

управления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи с победителем
торгов подписывается в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029; Отделение 
НБ Республика Мордовия, г. Саранск;
БИК 048952001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 88701000.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, 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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1 (повторные торги). Автомобиль Nissan Pathfinder, 2012 г. в., VIN VSKJVWR51U0462175, номер кузова VSKJVWR51U0462175,
номер двигателя 750264B, ПТС 78УC533786, местоположение: Брянская обл., Трубчевский рн, дер. Городцы, ул. Трубчевская, д. 31.
Лот № 2 (повторные торги). Автомобиль Lexus LS460, 2007 г. в., VIN JTHGL46FX05009475, номер кузова JTHGL46FX05009475, номер
двигателя 1UR0039654, ПТС 40HE109478, местоположение: г. Брянск, ул. Ульянова , д. 38/40.
Лот № 3 (повторные торги). Автомобиль Nissan Qashqai, 2010 г. в., VIN SJNFBNJ10U2085912, номер кузова SJNFBNJ10U2085912, номер
двигателя 993688A, ПТС 78УН096678, местоположение: г. Брянск, ул. Бурова, д. 26.
Лот № 4 (повторные торги). Автомобиль Nissan Pathfinder, 2007 г. в., VIN VSKJVWR51U0173821, номер кузова VSKJVWR51U0173821,
номер двигателя 812349А, ПТС 77ТР249756, местоположение: г. Брянск, ул. Ульянова , д. 38/40.
Лот № 5 (повторные торги). Автомобиль Hyundai Solaris, 2014 г. в., VIN Z94CT41CBFR360558, номер кузова Z94CT41CBFR360558, номер
двигателя EW604949, ПТС 78ОЕ464017, местоположение: Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Севская, д. 12, кв.76.
Лот № 6 (повторные торги). Автомобиль Skoda Yeti, 2013 г. в., VIN XW8JF25L0DH710464, номер кузова XW8JF25L0DH710464, номер
двигателя CBZ D21691, ПТС 40НР073220, местоположение: г. Брянск, прт Московский, д. 37.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050219/0733477/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях (далее = продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 18 куб. м, в том числе: кв. 55 (выд. 1):
дуб (дровяная)  11 куб. м, осина (дровя
ная)  2 куб. м, ива (дровяная)  5 куб. м.
б) Цена древесины  1341,74 руб., в т. ч. НДС
по ставке 20% в сумме 223,62 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50 (пятьдесят) руб.
Задаток  268 (двести шестьдесят во
семь) руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Курский рн, Курское лесничество
(Стрелецкое участковое лесничество), кв. 55
ч. выд. 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 132 куб. м, в том числе: кв. 64 (выд. 5,
7, 9, 10): дуб  57 куб. м (деловая  8 куб. м,

дровяная  49 куб. м), ясень  21 куб. м
(деловая  8 куб. м, дровяная  13 куб. м),
клен (дровяная)  9 куб. м, осина (дровя
ная)  21 куб. м, липа  6 куб. м (деловая 
2 куб. м, дровяная  4 куб. м).
б) Цена древесины  31294,73 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 5215,79 руб.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  1500 (одна тысяча пятьсот) руб.
Задаток  6258 (шесть тысяч двести пять
десят восемь) руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Курский рн, Курское лесничество
(Ленинское участковое лесничество), кв. 64
ч. выд. 5, 7, 9, 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного 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
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо

чим дням с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00
по адресу: г. Курск, ул. Садовая, д. 12,
7 этаж, каб. 717.
Контактный телефон  (4712) 520715.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  4 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  1 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu31.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
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управления www.tu31.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 даты подведения
итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Белгородской об
ласти (МТУ Росимущества в Курской и Бел
городской областях, л/с 05261А19890);
ИНН 3123198660;
КПП 312301001;
БИК 041403001;
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины от «__» _____
20__ г. № __.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  5 марта 2019 г. по адресу: г. Курск,
ул. Садовая, д. 12.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место и дата подведения итогов аук=
циона  6 марта 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. Курск, ул. Садовая, д. 12, 7 этаж, каб. 706.
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 Меж
регионального территориальногоуправления
www.tu31.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области (далее = продавец),
руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает о продаже древесины
Древесина реализуется на основании уведомления Министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей
среды Самарской области о готовности древесины к продаже от 19 декабря 2018 г. № 270501/30282.
Лот № 1. Цена древесины  1835,67 руб.
Лот № 2. Цена древесины  8114,38 руб.
Лот № 3. Цена древесины  5743,12 руб.
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21, 4 этаж, каб. 416.
Контактный телефон  (846) 3325502.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  6 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  19 февраля 2019 г.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Chevrolet Aveo, 2008 г. в., регистрационный знак К466ЕЕ60. Идентификационный номер KLISF69DJ8B323343.
Модель Шевроле Авео. Тип Седан. Категория В. Модель двигателя В12D1. Номер двигателя 030693КС3. Шасси отсутствует. Кузов
серый. Паспорт 77УА830413. Свидетельство о регистрации ТС 60СМ885775. На наружном левом зеркале имеются трещины и сколы.
На заднем левом крыле имеется царапина. Передний и задний бамперы имеют трещины и сколы. Переднее лобовое стекло имеет
трещину, остальные стекла целые. 4 колеса и шины в наличии. Сиденья в чехлах, кроме водительского. Штатная панель со встроенной
магнитолой, в наличии. АКВ присутствует. Показания спидометра 233152 км (имущество Ким А.Г.). Начальная цена лота  86700 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  4300 руб. Шаг аукциона  4300 руб. Местонахождение: Псковская обл., г. Невель, пл. Социализма.
Лот № 2. Нежилое помещение, общая площадь  277,9 кв. м, КН 60:12:0010230:46 (60:12:010230:0001:3299В:1018), (имущество
ООО «Технопром»). Начальная цена лота  2427600 руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  1213800 руб. Шаг аукциона  25000 руб.
Местонахождение: Псковская обл., г. Опочка, пл. Советская, д. 9, пом. 1018.
Лот № 3. Нежилое помещение, общая площадь  462 кв. м, КН 60:12:0010230:53 (60:12:010230:00010:3299В:1021), (имущество
ООО «Технопром»). Начальная цена лота  3349000 руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  1674500 руб. Шаг аукциона  34000 руб.
Местонахождение: Псковская обл., г. Опочка, пл. Советская, д. 9, пом. 1021.
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Лот № 4. Автотранспортное средство Ниссан Murano темнобордового цвета, гос. номер Х121КВ60RUS, 2013 г. в., VIN Z8NTANZ51DS014770
(имущество Варданян А.А.). Начальная цена лота  982000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  49000 руб. Шаг аукциона 
10000 руб. Местонахождение: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 3/31.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №300119/0007634/02 от 30 января 2019 г. можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
всего 74 куб. м, в т. ч. береза  44,4 куб. м,
осина  14,8 куб. м, сосна  7,4 куб. м, ольха
черная  7,4 куб. м.
Начальная максимальная цена древе
сины  975 (девятьсот семьдесят пять) руб.
78 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Алатырское
лесничество, Пригородное участковое лес
ничество, кв. 112 выд. 5.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины и рассто
яние до места ее складирования: до дороги
с. Алтышево  г. Алатырь  7 км. Дорога лес
ная без твердого покрытия.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  для оз
накомления покупателей с качеством дре
весины предлагаем обращаться в казенное
учреждение Чувашской Республики «Ала
тырское лесничество» Минприроды Чува
шии, расположенное по адресу: 429750,
Чувашская Республика, Алатырский рн,
пос. Алтышево, ул. Железнодорожная, д. 8.
Директор  Юрий Николаевич Беляков, те
лефон  (83531) 64602.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 17:00,
в пятницу до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по адресу: Чувашская Республика, г. Чебок
сары, Московский прт, д. 2, каб. 306.
Контактный телефон  (8352) 624220.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  5 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата и место определения покупателя 
20 февраля 2019 г. по адресу: Чувашская

Республика, г. Чебоксары, Московский прт,
д. 2, каб. 306.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.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
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи 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 древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
Оплата производится в рублях и перечис
ляется покупателем на счет продавца по сле
дующим реквизитам:
УФК по Республике Мордовия (МТУ Рос
имущества в Республике Мордовия, Рес
публике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;

Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;
назначение платежа: доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной
собственности», а также номер и дату заклю
чения договора куплипродажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
13 марта 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7 этаж, каб. 710 состоятся публичные торги по продаже
арестованного имущества.
Лот № 1. Земельный участок (для садоводства), площадь  800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0140503:2033, распо
ложенный по адресу: Нижегородская обл., Богородский рн, садоводческое некоммерческое товарищество «Ягодное», сектор № 12Д,
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участок 109, зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, должник  Барабаненкова И.В.
Начальная цена  95000 руб., сумма задатка  50000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 5 марта 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 7 марта 2019 г. в 12:00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 010219/0029538/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имуще
ства состоятся 12 марта 2019 г. в 10:00 по мест
ному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Toyota
Camry Gracia, номер кузова SXV250007035,
1998 г. в., номер двигателя 0811318. Право
обладатель  Семенцов В.П. Обременение:
арест, залог. Начальная цена  120000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Toyota
Camry, 1993 г. в., номер кузова SV320092354,
номер двигателя 6608329. Правообладатель 
Дегтярева А.Г. Обременение: арест, залог.
Начальная цена  114000 руб.
Лот № 3. Нежилое помещение общей пло
щадью 273,1 кв. м по адресу: Иркутская обл.,
г. Братск, ж/р Осиновка, ул.Ангарстроя, д. 8,
пом. 1003. Правообладатель:ООО «БСМУ Ан
гарстрой». Обременение: арест. Начальная
цена  6382800 руб. (с учетом НДС).

Лот № 4. Автотранспортное средство Howo
A7 ZZ4257V3247N1B, грузовой, 2012 г. в.,
VIN LZZ5CLVB6CA725528. Правооблада
тель  Матерновский В.Н. Обременение:
арест. Начальная цена  576000 руб.
Лот № 5. Полуприцеп с бортовой плат
формой Luyue LHX9406TDP, 2012 г. в.,
VIN LA99FRW37C0LHX459. Правооблада
тель  Матерновский В.Н. Обременение:
арест. Начальная цена  603000 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство
КАМАЗ 53229R, VIN X6S58146240000004,
2004 г. в. Правообладатель  ЗАО «Иркутск
лесстрой». Обременение: арест. Начальная
цена  617288,40 руб. (с учетом НДС).
Лот № 7. Автотранспортное средство
КамАЗ 55111А, VIN XTC55111AX2106635,
1999 г. в. Правообладатель  ЗАО «Иркутск
лесстрой». Обременение: арест. Начальная
цена  858304,80 руб. (с учетом НДС).

Лот № 8. Автотранспортное средство
КамАЗ 53229R, VIN X6S58147C70003214,
2007 г. в. Правообладатель  ЗАО «Иркутск
лесстрой». Обременение: арест. Начальная
цена  768813,60 руб. (с учетом НДС).
Лот № 9. Грузовой самосвал Hania
ZZ3255N36458, 2007 г. в., номер шасси (рамы)
LZZTELMD67J003986. Правообладатель 
ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение:
арест. Начальная цена  809491,20 руб. (с уче
том НДС).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 010219/
0065402/04 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2/29
а) Количество и породный состав древе
сины: 3481 куб. м, 6С3Е1Б+Лц, в т. ч. сосна 
2047 куб. м, береза  249 куб. м, ель 
1143 куб. м, лиственница  42 куб. м.
б) Цена древесины  141890,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 37, 38, 50, 51, 61, 62,
85, 109, 136, 165.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглогодич
ный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6/29
а) Количество и породный состав древе
сины: 481,93 куб. м, 5Е4С1Б, в т. ч. береза 
75,46 куб. м, ель  221,63 куб. м, сосна 
184,84 куб. м.
б) Цена древесины  11693,18 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Вук
тыльское лесничество», Шердинское участ
ковое лесничество, кв. 40, 24.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1284 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  1022 куб. м,
береза  262 куб. м.
б) Цена древесины  36283,31 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 61.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до поворота на Восточно
Ламбейшорское нефтяное месторождение.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 2816 куб. м, 9Е1Б, в т. ч. ель  2395 куб. м,
береза  421 куб. м.

б) Цена древесины  79842,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 37, 43, 44, 51, 52, 61, 69,
86, 87; МутноМатерикское участковое лес
ничество, кв. 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до поворота на Восточно
Ламбейшорское нефтяное месторождение.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 130 куб. м, 6С3Е1Б, в т. ч. сосна  78 куб. м,
ель  34 куб. м, береза  18 куб. м.
б) Цена древесины  5178,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 612, 636.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Осваньюрского нефтя
ного месторождения.
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д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 52 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  40 куб. м,
береза  12 куб. м.
б) Цена древесины  1645,43руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 161, 172.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Возейского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 248 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  198 куб. м,
береза  50 куб. м.
б) Цена древесины  8134,91 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 61.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до поворота на Восточно
Ламбейшорское нефтяное месторождение.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 583 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  478 куб. м,
береза  105 куб. м.
б) Цена древесины  26726,55 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 43, 44, 51, 69.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до поворота на Восточно
Ламбейшорское нефтяное месторождение.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 96 куб. м, 9С1Е+ЛЦ+Б, в т. ч. сосна 
84 куб. м, лиственница  2 куб. м, ель 
7 куб. м, береза  3 куб. м.
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б) Цена древесины  6323,61 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 636.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Осваньюрского нефтя
ного месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 136 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. береза  51 куб. м,
ель  85 куб. м.
б) Цена древесины  4738,58 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Сынинское участко
вое лесничество, кв. 97.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от пос. Сыня.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  1 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  15 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/Де
ятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,

который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице __________________________, действующего на основании _____________________,
с одной стороны и ________________________________ в лице __________________________, действующего
на основании _________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном
упоминании именуемые Стороны, на основании протокола № _____от «__» ________ 20__г. заседания комиссии по рассмотрению
заявок на приобретение древесины заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
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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.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; КБК 16711690010016000140; ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, землетря
сения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
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8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8122) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОКПО 71096434; БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.

Покупатель

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино=Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Сеялка механическая Аmazone D960Super 48 RO Tec, заводской номер D900028001.
Лот № 2. Дисковая борона Lemken Rubin 9/500 KUEA, заводской номер 315229.
Лот № 3. Автомашина марки Nisan Almera, 2015 г. в., VIN Z8NAJL00052504152, синего цвета, гос. номер К804ВА 750.
Лот № 1. Нежилое помещение, 2 этаж, площадь  14,7 кв. м, кадастровый номер 07:09:0102091:640.
Лот № 2. Здание (мехмастерская), нежилое, площадь  238 кв. м, кадастровый номер 07:05:0400006:146.
Лот № 3. Земельный участок, категория земель: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1388 кв. м, кадастровый
номер 07:02:0100008:96.
С извещениями о проведении торгов по продаже заложенного движимого арестованного имущества № 040219/0025635/01, № 040219/
0025635/02 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 9=К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  12,99 куб. м.
Цена древесины  7156 (семь тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 48 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Кетовский рн, Курганское лесничество, Курганское участковое лесничество, Чисто
прудный мастерский участок, кв. 93 выд. 18, площадь  0,07 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  5,3 куб. м, береза (хлысты)  0,06 куб. м, осина (хлысты)  0,41 куб. м.
Цена древесины  1054 (одна тысяча пятьдесят четыре) руб. 14 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Кетовский рн, Курганское лесничество, Курганское участковое лесничество, Чисто
прудный мастерский участок, кв. 93 выд. 26, площадь  0,21 га.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  5,23 куб. м.
Цена древесины  3276 (три тысячи двести семьдесят шесть) руб. 62 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Кетовский рн, Курганское лесничество, Курганское участковое лесничество, Чисто
прудный мастерский участок, кв. 93 выд. 19, площадь  0,02 га.
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Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному време
ни по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  5 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  18 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.

Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахож
дении, породном составе, возможности оз
накомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опубли
кованы продавцом на основании письма
Департамента лесного комплекса Вологод
ской 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  383 куб. м, в т. ч. деловая 
366 куб. м, дрова  17 куб. м, ель  192 куб. м,
в т. ч. деловая  188 куб. м, дрова  4 куб. м;
береза  210 куб. м, в т. ч. деловая  173 куб. м,
дрова  37 куб. м; осина  53 куб. м, в т. ч.
деловая  21 куб. м, дрова  32 куб. м. Итого
838 куб. м.
б) Цена древесины  42589 (сорок две
тысячи пятьсот восемьдесят девять) руб.
40 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ

ковое лесничество, колхоз «Ленинский путь»,
кв. 11 выд. 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 26, кв. 12
выд. 1, кв. 16 выд. 7, кв. 18 выд. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12,
14, 15, 20, 21, кв. 23 выд. 1, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18.
Место складирования древесины: дре
весина находится на территории объекта
ВЛ110 кВ «Тарнога  Заячерская» пролеты
опор 150151, 153156, 165170, 172179.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре=
тение древесины  5 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  18 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориального
управления www.tu35.rosim.ru в подразде
ле «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 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
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором 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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
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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, 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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты=Мансийском автономном округе = Югре
и Ямало=Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Volvo C30, 2012 г. в., идентификационный номер VIN YVIMK434BC2284941, цвет  красный. Место
нахождения имущества  ЯНАО, г. Надым.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010219/0272349/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты=Мансийском автономном округе = Югре
и Ямало=Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль BMW X5, 2005 г. в., идентификационный номер (VIN) WBAFB71020LX62107, цвет  темносиний. Место
нахождения имущества  ЯНАО, г. Лабытнанги.
Лот № 2. Легковой автомобиль Toyota RAV4, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) JTMBE31V90D082583, цвет  белый. Место
нахождения имущества  ЯНАО, г. Ноябрьск.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010219/0272349/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации незаложенного и заложенного движимого арестованного имущества
путем проведения публичных торгов
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  12 марта 2019 г.
Дата начала приема заявок  5 февраля
2019 г.
Дата окончания приема заявок  5 марта
2019 г. (включительно).
Дата рассмотрения заявок  7 марта 2019 г.
Лот № 1 (заявка № 293/18). Автомобиль
Lada 213100, 2010 г. в., идентификационный
номер VIN ХТА213100А0104825, цвет  серо
синезеленый. Местонахождение имуще
ства: г. Людиново, ул. К. Маркса, д. 2в.
Лот № 2 (заявка № 377/18). Земельный
участок, общая площадь  157000 кв. м,
расположенный по адресу: Калужская обл.,
Козельский рн, дер. Грязна. Категория зе

мель: земли сельскохозяйственного назна
чения; виды разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства.
Кадастровый номер: 40:10:090201:80.
Лот № 3 (заявка № 1/19). Земельный учас
ток, общая площадь  1500 кв. м, располо
женный по адресу: Калужская обл., Тарус
ский рн, дер. Салтыково. Категория земель:
земли населенных пунктов; виды разрешен
ного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства. Кадастровый номер
40:20:071401:5.
Лот № 4 (заявка № 2/19). Земельный учас
ток, общая площадь  1000 кв. м, располо
женн по адресу: Калужская обл., г. Мещовск,
ул. Цветочная, д. 11. Категория земель: земли

населенных пунктов; виды разрешенного
использования: для индивидуального жи
лищного строительства. Кадастровый номер
40:15:100301:233.
Лот № 5 (заявка № 3/19). Автопогрузчик
Komatsu FG15T20, 2006 г. в., номер рамы
657254, паспорт самоходной машины
TA116619. Местонахождение: г. Калуга, ул. Зер
новая, д. 46.
Лот № 6 (заявка № 3/19). Автопогрузчик
Komatsu FG25T16, 2008 г. в., номер рамы
743495, паспорт самоходной машины
TC137025. Местонахождение: г. Калуга, ул. Зер
новая, д. 46.
Лот № 7 (заявка № 11/19). Автомобиль
Lada 21144026, идентификационный номер
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VIN X7Y211440D0020614, 2013 г. в., белого
цвета. Местонахождение имущества: Ка
лужская обл., ул. Зерновая, д. 22.
Лот № 8 (заявка № 12/19). Легковой авто
мобиль ВАЗ 111730 Lada Kalina, 2011 г. в.,
цвет  темносерый металлик. Идентифи
кационный номер VIN XTA111730 B0149994.
Местонахождение имущества: г. Калуга,
ул. Зерновая, д. 22.
Лот № 9 (заявка № 16/19). Автофургон
ГАЗ А23R22, 2013 г. в., идентификационный
номер VIN X96A23R22D2544560, серого
цвета. Государственный регистрационный
номер Н596ТМ40. Местонахождения иму
щества: г. Калуга, дер. Лочинки, д. 15.
Повторные торги:
Лот № 10 (заявка № 227/18). Автомобиль
Volrswagen Polo, 2011 г. в., цвет  серебристый,
гос. номер Н945СХ40. Местонахождение:
Калужская обл., г. Калуга, ул. Пестеля, д. 10.
Лот № 11 (заявка № 305/18). Hyndai Grand
Starex, 2014 г. в., гос. номер Х578ЕТ750,

VIN KMJWA37KDFU638705, находящийся
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 298.
Лот № 12 (заявка № 288/18). Мочепри
емник для мужчин одноразовый «Моби
Писс» в гофроящиках, арт. ММ1, находя
щийся по адресу: г. Кондрово, ул. Красный
Октябрь, д. 4.
Лот № 13 (заявка № 175/18). Земельный
участок, площадь  162057 кв. м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назна
чения, виды разрешенного использования:
для ведения сельскохозяйственного произ
водства. Местонахождение: установлено от
носительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориенти
ра: Калужская обл., Ульяновский рн, колхоз
«Мир». Кадастровый номер 40:21:170200:14.
Лот № 14 (заявка № 281/18). Автомобиль
Great Wall CC 6461 KM29, 2013 г. в., светло
серого цвета. Идентификационный номер
VIN Z8PFF3A5XDA054870. Расположенный
по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская, д. 15.
Лот № 15 (заявка № 267/18). Легковой авто
мобиль Renault Duster, идентификационный

номер VIN Х7LHSRH8549556693, 2013 г. в.,
черного цвета. Государственный регистра
ционный номер М983ХХ40, Месторасполо
жение: дер. Рудня, д. 71.
Лот № 16 (заявка № 81/18). Земельный
участок, общая площадь  2940 кв. м,
расположенный по адресу: Калужская обл.,
Медынский рн, дер. Клинцы. Категория
земель: земли сельскохозяйственного на
значения; виды разрешенного использова
ния: для сельскохозяйственного производ
ства. Кадастровый номер 40:14:140505:25.
Лот № 17 (заявка № 308/18). Нежилое
помещение, площадь  1651,5 кв. м, кадаст
ровый номер 40:26:000167:1341, расположен
ное по адресу: ул. Гр. Шоссе, д. 85.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 040219/
0733477/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата проведения аукциона № 6  12 марта
2019 г. в 10.00 по московскому времени.
Лот № 1. Подвергнутое аресту Можгинским
РО СП УФССП России по УР по исполни
тельным производствам № 3807/19/18037
ИП, 858/19/18037ИП, 710/19/18037ИП,
49778/18/18037ИП, 36063/18/18037ИП,
32079/18/18037ИП имущество: единый
недвижимый комплекс, назначение: иное со
оружение (КЭС), кад. номер 18:29:002224:87,
в состав которого входят: 1) гараж на 8 авто
машин (КЭС), площадь  218 кв. м, количе
ство этажей  1; 2) здание конторы, с котель
ной КЭС (насосная), площадь  411,1 кв. м,
количество этажей  2; 3) мастерская на тер
ритории КЭС (адм. здание), площадь 
313,2 кв. м, количество этажей  1; 4) склад
электросети (зап.части), площадь  73,4 кв. м,
количество этажей  1; 5) забор из плит,
протяженность: 156 м, расположенный
по адресу: УР, г. Можга, ул. Казанская, д. 1,
принадлежащий должнику МУП ЖКХ,
на праве хозяйственного ведения, номер
гос. регистрации: 18:29:002224:8718/009/
20171 от 15 мая 2017 г. Взыскатели: юриди
ческие лица. Обременение: аресты (уве
домление № 0000131 от 25 января 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Можгинского РО СП УФССП России по УР
Устиновой А.М. от 24 января 2019 г. о пере
даче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  8227966,10 руб.
(без учета НДС); 9873559,32 руб. (с уче
том НДС). Сумма задатка  2500000 руб.
Шаг аукциона  100000 руб.
Лот № 2. Подвергнутое аресту Воткинским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 49332/17/18026ИП
от 4 октября 2017 г. имущество: гараж,
назначение: нежилое помещение, общая
площадь  41,4 кв. м, этаж  1, кад. номер
18:04:162001:2134, расположенное по адресу:

УР, Воткинский рн, пос. Новый, автокоопера
тив № 1, проезд 5, гараж 54, принадлежа
щий должнику Митрофанову Александру
Александровичу. Взыскатель: ПАО «Почта
Банк». Обременение: аресты. Вид права:
собственность (уведомление № 0000132
от 25 января 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление вр. и. о. заме
стителя начальника отдела  заместителя су
дебного приставаисполнителя Воткинского
РО СП УФССП России по УР Щевелевой А.А.
от 15 января 2019 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
176000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  53000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 3. Подвергнутое аресту Октябрьским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 53634/
18/18021ИП от 9 июля 2018 г. имущество:
легковой автомобиль Lada 217050, Lada
Priora, 2017 г. в., гос. номер M282HC18, цвет 
белый, VIN XTA217050H0551871, модель, но
мер двигателя 21127, 3685665, мощность
двигателя  106,1 л. с. (78 кВт), объем двига
теля  1596 куб. см, ПТС 63ОР871791, при
надлежащий должнику Капустиной (Утки
ной) Юлии Владимировне и находящийся
в залоге у ПАО Банк «ВТБ». Обременение:
залог, аресты. Для осмотра имущества об
ращаться к представителю взыскателя Ка
раваеву Дмитрию Викторовичу, телефон 
8 912 8515172. Местонахождение имуще
ства: УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11а.
(уведомление № 0000133 от 25 января
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Октябрьского РО СП г. Ижевска
УФССП России по УР Кафтанова Д.С. от 18 ян
варя 2019 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Начальная цена лота 
267000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  80500 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 4. Подвергнутое аресту Устинов
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР

по исполнительному производству № 95312/
15/18018ИП от 18 ноября 2015 г. имущество:
легковой автомобиль Volkswagen 2K Caddy,
2012 г. в., гос. номер T491TO18, цвет  крас
ный, VIN WV2ZZZ2KZDX021852, номер дви
гателя 879171, мощность двигателя  86 л. с.
(63 кВт), объем двигателя  1197 куб. см,
ПТС 78УТ003432, принадлежащий долж
нику Шутову Андрею Юрьевичу и нахо
дящийся в залоге у ПАО «Сбербанк России».
Обременение: залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Устиновского РО СП Фран
цевой Ю.С. по телефону (3412) 271345.
Местонахождение имущества: УР, г. Ижевск,
ул. Красная, д. 105 (уведомление № 0000139
от 25 января 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Устиновского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Франце
вой Ю.С. от 22 января 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  233000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  70000 руб. Шаг аук
циона  2500 руб.
Лот № 5. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 126014/
18/18022ИП от 26 января 2018 г. имущество:
печь хлебопекарная «ПОИСК» (электри
ческая с газовой горелкой, производитель
ность  160 бул./ч) ТУ 5131002242225442011,
2013 г. в., принадлежащая должнику Мир
зоян Андранику Геворковичу и находящая
ся в залоге у Воткинского муниципального
фонда поддержки малого предпринима
тельства. Обременение: залог, аресты. Для
осмотра имущества обращаться к судебному
приставуисполнителю Первомайского РО СП
Кузнецову С.В., телефон  (3412) 271339.
Местонахождение имущества: УР, г. Ижевск,
ул. Пойма, д. 79 (уведомление № 0000144
от 25 января 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
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приставаисполнителя Первомайского РО
СП г. Ижевска УФССП России по УР Кузне
цова С.В. от 27 ноября 2018 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  168000 руб. (без учета НДС),
201600 руб. (с учетом НДС). Сумма задат
ка  60000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 6. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 126014/18/18022ИП от 26 января 2018 г.
имущество: печь хлебопекарная люлеч
ная (газ) «ПОИСК240/02» (240 бул./ч)
ТУ 5131001242225442002, 2013 г. в., при
надлежащая должнику Мирзоян Андра
нику Геворковичу и находящаяся в залоге
у Воткинского муниципального фонда под
держки малого предпринимательства. Об
ременение: залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Первомайского РО СП Куз
нецову С.В., телефон  (3412) 271339.
Местонахождение имущества: УР, г. Ижевск,
ул. Пойма, д. 79 (уведомление № 0000144
от 25 января 2019 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Первомайского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Кузнецо
ва С.В. от 27 ноября 2018 г. о передаче арес
тованного имущества на торги. Начальная
цена лота  180000 руб. (без учета НДС),
216000 руб. (с учетом НДС). Сумма задатка 
65000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 7. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 126014/18/18022ИП от 26 января 2018 г.
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имущество: грузовой автомобиль ГАЗ 2705,
VIN X9627050090640160, 2009 г. в., гос. но
мер Е789СА18, номер двигателя 83161598,
мощность двигателя  124 л. с., объем дви
гателя  2464 куб. см, ПТС 52MC668999,
принадлежащий должнику Мирзоян Анд
ранику Геворковичу и находящийся в зало
ге у Воткинского муниципального фонда
поддержки малого предпринимательства.
Обременение: залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Первомайского РО СП Куз
нецову С.В., телефон  (3412) 271339. Ме
стонахождение имущества: УР, г. Ижевск,
ул. Пойма, д. 79 (уведомление № 0000144
от 25 января 2019 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Первомайского РО
СП г. Ижевска УФССП России по УР Кузне
цова С.В. от 27 ноября 2018 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  75000 руб. (без учета НДС),
90000 руб. (с учетом НДС). Сумма задатка 
27000 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 8. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 126014/
18/18022ИП от 26 января 2018 г. имуще
ство: грузовой автомобиль 27900000010
(ГАЗ 3902), 2009 г. в., гос. номер H920CH18,
VIN X5J27900B90003065, номер двигателя
90800214, объем двигателя  2890 куб. см,
ПТС 52MT972914, принадлежащий должнику
Мирзоян Андранику Геворковичу и находя
щийся в залоге у Воткинского муниципаль
ного фонда поддержки малого предприни

мательства. Обременение: залог, аресты.
Для осмотра имущества обращаться к су
дебному приставуисполнителю Первомай
ского РО СП Кузнецову С.В., телефон 
(3412) 271339. Местонахождение имуще
ства: УР, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 79 (уве
домление № 0000144 от 25 января 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Кузнецова С.В. от 27 ноября
2018 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  150000 руб.
(без учета НДС), 180000 руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка  54000 руб. Шаг аукциона 
1800 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью (ЭЦП),
вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт
www.ets24.ru с 5 февраля с 10:00 по 7 марта
2019 г. до 15:00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок осуще
ствляется 11 марта 2019 г. в 13:00 по москов
скому времени и оформляется организатором
торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет
организатора торгов в соответствии с дого
вором о задатке не позднее 7 марта 2019 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 040219/
0024350/02 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Автомобиль ЗАЗ Chance, 2011 г. в.,
VIN Y6DTF69Y0B0290185, цвет  синеголубой,
гос. номер Н731СМ31 (имущество обре
менено: залог ПАО «Балтийский инвести
ционный банк», арест, запрет на регистраци
онные действия). Имущество принадлежит
на праве собственности Дорохову Р.Н.
Лот № 2. Автомобиль Форд Фокус, 2014 г. в.,
VIN X9FMXXEEBMES69159, цвет  белый,
гос. номер Н312ХВ31 (имущество обре
менено: залог ООО «Сетелем Банк», арест,
запрет на регистрационные действия). Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти Малышеву А.В.
Лот № 3. Автомобиль Вольво VNL, 2003 г. в.,
VIN 4V4NC9TG34N358300, цвет  красный,
гос. номер M876YE31, наличие внешних
повреждений: повреждение кузова, рамы,
двигатель, коробка отсутствует (имущество
обременено: залог ЗАО Банк ВТБ 24, арест,
запрет на регистрационные действия). Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти Кавешникову Ю.П.
Лот № 4. Комбайн зерноуборочный John
Deere W330, 2012 г. в., заводской номер
1JZW330XJC0000023, цвет  зеленый, нали
чие внешних повреждений: царапины, из
нос деталей (имущество обременено: залог
АО «Россельхозбанк», арест, запрет на ре
гистрационные действия). Имущество при

надлежит на праве собственности ИП Соро
кину В.А.
Лот № 5. Автомобиль ВАЗ 219020 Lada
Granta, 2016 г. в., VIN XTA219020G0394227,
цвет  серебристотемносерый, гос. номер
0410СЕ31, наличие внешних повреждений:
вмятина на правом переднем крыле (иму
щество обременено: залог ООО «Русфинанс
банк», арест, запрет на регистрационные
действия). Имущество принадлежит на пра
ве собственности Рассохатскому В.И.
Лот № 6. Транспортное средство Дэу Matiz,
2013 г. в., VIN XWB4A11EDDA58835, цвет 
желтозеленый, гос. номер Н812ХА31, нали
чие внешних повреждений: по периметру
автомобиля видимые повреждения в виде
царапин и сколов (имущество обременено:
залог ООО «Русфинанс банк», арест, запрет
на регистрационные действия). Имущество
принадлежит на праве собственности Ко
черга И.А.
Лот № 7. Автомобиль Киа Rio, 2013 г. в.,
VIN Z94CB41BBDR112069, цвет  сереристый,
гос. номер Н569РТ31 (имущество обреме
нено: залог ЗАО Банк ВТБ 24, арест, запрет
на регистрационные действия). Имуще
ство принадлежит на праве собственности
Агееву С.М.
Лот № 8. Автомобиль Мерседес Benz GLA
250 4Matic, VIN WDC1569461J017669, 2014 г. в.,
цвет  красный, гос. номер Н788ТР31 (иму

щество обременено: залог ООО «Мерседес
Бенц Банк Рус», арест, запрет на регистраци
онные действия). Имущество принадлежит
на праве собственности Белозерову Ю.В.
Лот № 9. Автомобиль Lada 212140, Lada 4x4,
2013 г. в., VIN XTA212140D2128484, цвет 
синезеленый, гос. номер Н706ЕТ31, нали
чие внешних повреждений: сколы лакокра
сочного покрытия, вмятины на левом зад
нем крыле (имущество обременено: залог
ПАО АКБ «Росбанк», арест, запрет на ре
гистрационные действия). Имущество при
надлежит на праве собственности Стрель
никову В.И.
Лот № 10. Автомобиль Hyundai VF (i40),
2016 г. в., VIN XWELB41CBG0007703, цвет 
серый, гос. номер О734КН31 (имущество
обременено: залог ПАО Банк ВТБ, арест,
запрет на регистрационные действия). Иму
щество принадлежит на праве собствен
ности Шлыковой И.В.
Лот № 11. Автотранспортное средство Рено
Sandero, 2012 г. в., VIN X7LBSRBYACH515487,
цвет  белый, гос. номер Р621ХХ31, наличие
внешних повреждений: сколы, следы кор
розии по всему периметру, переднее крыло 
вмятина, трещина на лобовом стекле (иму
щество обременено: залог АО «ЮниКредит
Банк», арест, запрет на регистрационные
действия). Имущество принадлежит на пра
ве собственности Бутенко П.А.
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Лот № 12. Автотранспортное средство ВАЗ 210740, 2010 г. в., VIN XTA210740B3038701, цвет  средний серозеленый металлик,
гос. номер Р760ЕХ31, наличие внешних повреждений: по всему кузову автомобиля коррозия, сколы краски, на правом и левом крыле
вмятины, следы эксплуатации (имущество обременено: залог ООО «РУБЛЕВФИНАНС», арест, запрет на регистрационные действия).
Имущество принадлежит на праве собственности Демонову В.Н.
Лот № 13. Автомоиль Фрейтлайнер Century, 2001 г. в., VIN 1FUBAGBD01LH28556, цвет  зеленый, гос. номер Р948ХР31 (имущество
обременено: арест, запрет на регистрационные действия, АО «Россельхозбанк»). Имущество принадлежит на праве собтсвенности
ИП Матвеенко Константину Николаевичу.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310119/0005685/03 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  5 февраля 2019 г.
Дата окончания  7 марта 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  12 марта 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  13 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (заявка № 12476). Автотранспортное средство Лексус RX400H, 2007 г. в., гос. номер Е120ХУ77, VIN JTJHW31U902046335, номер
кузова (прицепа): JTJHW31U902046335, мощность двигателя: 155/211, цвет  серебристый. Место хранения: г. Ярославль, Ленинград
ский прт, д. 27. Залог, залогодержатель  ООО «Норд». Собственник имущества: Жилинский Владимир Валерьевич. Начальная
цена продажи  1058000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  52900 руб. (5% от начальной стоимости). Шаг аукциона  10580 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (заявка № 12476). Автотранспортное средство Рено Logan, 2012 г. в., гос. номер У158СН76, VIN X7LLSRBJHCH516070, номер
кузова (прицепа): X7LLSRBJHCH516070, мощность двигателя: 62/84. Примечание: имеет повреждения по кузову: вмятина правого
заднего крыла, царапина на заднем бампере. Место хранения: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 1я Выборгская, д. 50а (специа
лизированная стоянка). Залог, залогодержатель  ООО «Русфинанс Банк». Собственник имущества: Голубев Сергей Николаевич.
Начальная цена продажи  323400 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  16170 руб. (5% от начальной стоимости). Шаг аукциона 
3234 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (заявка № 12476). Автотранспортное средство Chevrolet Lanos, 2008 г. в., гос. номер K731XK76, VIN У6DTF69У090191608,
номер кузова (прицепа) У6DTF69У090191608, мощность двигателя: 86 л. с., цвет  вишневый, багажник черного цвета. Примечание:
на лобовом стекле трещина, маленькая вмятина на правой задней двери. Место хранения: г. Ярославль, ул. Ухтомского (стоянка
напротив дома 23). Залог, залогодержатель  ОАО АКБ «Росбанк». Собственник имущества: Костырев Дмитрий Александрович.
Начальная цена продажи  156900 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  7845 руб. (5% от начальной стоимости). Шаг аукциона 
1569 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310119/0056761/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  5 февраля 2019 г.
Дата окончания  8 марта 2019 г. в 16.00.
Дата рассмотрения заявок  12 марта 2019 г. в 10.00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  14 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Заложенное имущество. Акции АО «МЦентр», гос. регистрационный номер первого выпуска 10118681Н, гос. регистраци
онный номер второго выпуска 10218681Н, номинальная стоимость каждой акции  100 руб., категория обыкновенная, форма без
документарная, качественное состояние  целые. Количество  10 шт. Залог, залогодержатель  ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Собственник
имущества  Жуков С.Л. Начальная цена продажи  1000 руб. (с учетом НДС/НДС не облагается). Сумма задатка  50 руб. (5% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  10 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Заложенное имущество. Акции АО «МЦентр», гос. регистрационный номер первого выпуска 10118681Н, гос. регистра
ционный номер второго выпуска 10218681Н, номинальная стоимость каждой акции  100 руб., категория обыкновенная, форма
бездокументарная, качественное состояние  целые. Количество  45 шт. Залог, залогодержатель  ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Соб
ственник имущества  Смирнов А.К. Начальная цена продажи  4500 руб. (с учетом НДС/НДС не облагается). Сумма задатка  225 руб.
(5% от начальной стоимости). Шаг аукциона  45 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Заложенное имущество. Легковой автомобиль Lifan X60, 2016 г. в., VIN X9W215800G0043602, гос. номер А756РВ, цвет 
темновишневый. Залог, залогодержатель  ООО «РУСФИНАНС БАНК». Место хранения: ООО «РУСФИНАНС БАНК». Собственник
имущества  Брюханов А.А. Начальная цена продажи  520500 руб. (с учетом НДС/НДС не облагается). Сумма задатка  26025 руб.
(5% от начальной стоимости). Шаг аукциона  5205 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4. Заложенное имущество. Легковой автомобиль Ауди А8, 2010 г. в., VIN WAUZZZ4H5AN001003, гос. номер Н011ОО37. Залог,
залогодержатель  КБ «ЛОКОБАНК» (АО). Место хранения: г. Тейково, ул. 2я Красная, д. 64. Собственник имущества  Ижов В.В.
Начальная цена продажи  3500000 руб. (с учетом НДС/НДС не облагается). Сумма задатка  175000 руб. (5% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  35000 руб. (1% от начальной стоимости).
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С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 290119/
0056761/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте
электронной площадки www.rtstender.ru,
на сайте продавца www.rosim.ru.

Изменения
и дополнения
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лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с по=
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 100 (971) от 28 декабря 2018 г.
Древесина в количестве 0,135 куб. м про
дана Нетребиной Марии Андреевне по цене
14 руб. 98 коп. (без учета НДС) на основа
нии договора куплипродажи древесины
от 16 января 2019 г. № 033Д.

Продажа древесины

Продажа древесины

Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кемеровской
и Томской областях

Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области

сообщает о внесении изменений в ин=
формационное сообщение о продаже
древесины, которая получена при ис=
пользовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее = древесина), в соот=
ветствии с постановлением Правитель=
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 4 (975) от 22 января 2018 г.
Внести следующие изменения в инфор
мационное сообщение о продаже древе
сины по лоту № 23: заменить слова «пород
ный состав «Береза»» на «породный состав
«Осина»». Иные характеристики лота № 23
оставить без изменений.

сообщает об итогах продажи древеси=
ны, которая получена при использова=
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с по=
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 1 (972) от 11 января 2019 г.
Лот № 54
Количество и породный состав древеси
ны: ель: деловая  24 куб. м, дровяная 
9 куб. м, береза: деловая  9 куб. м, дровя
ная  13 куб. м, осина: деловая  2 куб. м,
дровяная  12 куб. м. Всего древесины: де
ловая  35 куб. м, дровяная  34 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бахтин
ское сельское участковое лесничество, кв. 70
выд. 46; Лянгасовское участковое лесниче
ство, кв. 2 выд. 14, 16, 27, 30, кадастровый
номер лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насаж
дений  17 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  10929,16 руб.
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Вятский Тёс».
Договор куплипродажи древесины
от 1 февраля 2019 г. № 6.
Лот № 57
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  199 куб. м, дровяная 
27 куб. м, ель: деловая  30 куб. м, дровяная 

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древеси=
ны, которая получена при использова=
нии лесов, расположенных на землях
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12 куб. м, береза: деловая  135 куб. м, дровя
ная  75 куб. м, осина: дровяная  57 куб. м.
Всего древесины: деловая  364 куб. м, дро
вяная  171 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Оричевское лесничество, Быст
ряговское участковое лесничество, кв. 11
выд. 2527, 31, 32, кадастровый номер лес
ного участка 43:24:000000:145, кв. 17 выд. 4,
5, 6, 13, кадастровый номер лесного участ
ка 43:24:000000:146; Оричевское участ
ковое лесничество, кв. 17 выд. 13, 5, 13, 4,
кадастровый номер лесного участка 43:24:
000000:146; Верхошижемское лесничество,
Шалеговское сельское участковое лесни
чество СХПК «Заря», кв. 4 выд. 18, 20, 21,
14, 16, 27, 18, кадастровый номер лесного
участка 43:24:000000:170/, кв. 5 выд. 9, 10,
кадастровый номер лесного участка 43:24:3
10217:79.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  107873,62 руб.
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Вятский Тёс».
Договор куплипродажи древесины
от 1 февраля 2019 г. № 7.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Мурманской области
и Республике Карелия
сообщает об итогах продажи древеси=
ны, которая получена при использова=
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с по=
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 1 (972) от 11 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 312 куб. м, в т. ч. сосна  242 куб. м,
ель  45 куб. м, береза  17 куб. м, осина 
8 куб. м в Костомуксшком лесничестве
Цена продажи древесины  39790,06 руб.
без учета НДС.
Покупатель  ООО «КСГрупп».
Договор куплипродажи древесины
от 29 января 2019 г. № 202.
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