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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 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза
(дрова)  10 куб. м, осина (дрова)  5 куб. м,
ель (хлысты)  7 куб. м. Всего 37 куб. м.
б) Цена древесины  3192 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Борисо
глебское участковое лесничество, кв. 414.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО Борисоглебское лесничество, Бо
рисоглебское участковое лесничество, кв. 414.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза
(дрова)  5 куб. м, осина (дрова)  5 куб. м,
ель (хлысты)  1 куб. м. Всего 26 куб. м.
б) Цена древесины  1933 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Ставо
тинское участковое лесничество, кв. 71.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО Гаврилов Ямское лесничество,
Ставотинское участковое лесничество, кв. 71.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (02.20.14.117 дрова березовые) 
36 куб. м, осина (02.20.14.118 дрова осино
вые)  14 куб. м. Всего 50 куб. м.
б) Цена древесины 349 руб. 60 коп., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: вблизи
дер. Савельево, кв. 5002 ч. выд. 6.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: Переславское участковое лесничество,
кв. 5002 ч. выд. 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза
(дрова)  5 куб. м, осина (дрова)  5 куб. м,
ель (хлысты)  5 куб. м. Всего 30 куб. м.
б) Цена древесины  2741 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины: Курб
ское участковое лесничество, кв. 1169.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО Гаврилов Ямское лесничество,
Курбское участковое лесничество, кв. 1169.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45), в последний день
приема заявок, в пятницу и предпразднич
ные дни с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярослав
ская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726536.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  21 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу

подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 8:К Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской 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
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  3023,11 куб. м, береза
(хлысты)  826,01 куб. м, осина (хлысты) 
42,49 куб. м.
Цена древесины  507491 (пятьсот семь
тысяч четыреста девяносто один) руб. 46 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Белозерский рн, Шатровский рн,
Шатровское лесничество, Бариновское участ
ковое лесничество, Хабаровский мастер
ский участок, кв. 93 выд. 18, 29, 34, 36, 28,
25, 17, 3, 16, кв. 81 выд. 15, 10, 9, 2, кв. 69 выд. 27,
19, 15, кв. 104 выд. 22, 24, 31, 32, 33, кв. 105
выд. 1, кв. 116 выд. 5, 15, 24, 32, 33, 34, кв. 128
выд. 7, 12, 19, 25, 26, кв. 138 выд. 4, 14, пло
щадь  15,381 га.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту 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
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аук
ционе по приобретению древесины  по ра
бочим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до
16:00 по местному времени по адресу: Кур
ганская обл., г. Курган, пл. им. В.И. Ленина,
д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси:
ны  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых доку
ментов и требования к ним) размещены на
официальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода

жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
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 05691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001; КБК 16711403013016000440.
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  7 марта 2019 г. в 11:00 по мест
ному времени по адресу: Курганская обл.,
г. Курган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
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  12 марта 2019 г. в 10:00 по местному
времени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  25000 (двадцать пять ты
сяч) руб.
Задаток  101498 (сто одна тысяча четыре
ста девяносто восемь) руб. 29 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: липа  7 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  7 куб. м. Итого 7 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины  29 руб. 96 коп., без учета НДС (НДС 20%  5 руб. 99 коп.).
в) Местонахождение древесины: Иглинское лесничество, Пушкинское участковое лесничество, кв. 121 (выд. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  труднодоступно.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  труд
нодоступно.
Лот № 2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб  6 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  6 куб. м; береза  3 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  3 куб. м; липа 
3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная 
3 куб. м. Итого 12 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  912 руб., без учета НДС (НДС 20% 
182 руб. 40 коп.).
в) Местонахождение древесины: Нурима
новское лесничество, Исаевское участковое
лесничество, кв. 15 (выд. 1, 5, 6, 35); пло
щадь  0,89 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб низкорослый  10 куб. м, в т. ч.
деловая  10 куб. м, дровяная  0 куб. м; оси
на  123 куб. м, в т. ч. деловая  123 куб. м,
дровяная  0 куб. м; тополь  19 куб. м, в т. ч.
деловая  19 куб. м, дровяная  0 куб. м; вяз 
14 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м, дровяная 
0 куб. м; ольха черная  44 куб. м, в т. ч.
деловая  44 куб. м, дровяная  0 куб. м;
сосна  5 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дровяная  0 куб. м; ива  6 куб. м, в т. ч.
деловая  6 куб. м, дровяная  0 куб. м; ель 
6 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м, дровяная 
0 куб. м; береза  33 куб. м, в т. ч. деловая 
33 куб. м, дровяная  0 куб. м. Итого 260 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  30694 руб. 33 коп., без учета НДС
(НДС 20%  6138 руб. 87 коп.).
в) Местонахождение древесины: Архан
гельское лесничество, Камышлинское участ
ковое лесничество, кв. 74 (выд. 4, 13, 32,
36), 76 (выд. 13, 17, 18, 21), 86 (выд. 14), 88
(выд. 10), 94 (выд. 5, 21), 99 (выд. 21, 31, 32,
39, 40), 105 (выд. 4, 5, 7, 9, 55); строитель
ство, реконструкция, эксплуатация линейного
объекта, площадь  2,448 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 4 (повторно)
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  22 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  22 куб. м; осина  13 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  13 куб. м; липа 
0,5 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  0,5 куб. м. Итого 35,5 куб. м.
б) Начальная цена древесины  325 руб.
89 коп., без учета НДС (НДС 18%  65 руб.
18 коп.).
в) Местонахождение древесины: Карма
новское участковое лесничество «Янауль
ского лесничества», кв. 96 (выд. 2, 8, 11), 97
(выд. 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами по лотам № 14 осуществляется
с 5 февраля по 18 февраля 2019 г. (вклю
чительно) с 8:30 до 17:30, в пятницу до 16:15
(перерыв с 12:30 до 13:15) по местному вре
мени по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62,
каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu02.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее : продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с подачей более одной заявки на приобретение древесины Территориальное управление Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом в Республике Башкортостан приняло решение о проведении аукциона в соответствии с Феде
ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе», Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
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Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Лот № 1 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  3,3 куб. м, в т. ч. деловая 
0,7 куб. м, дровяная  2,6 куб. м; сосна 
182,6 куб. м, в т. ч. деловая  174,7 куб. м,
дровяная  7,9 куб. м. Итого 185,9 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  46662 руб., без учета НДС (НДС 20% 
9332 руб. 40 коп.).
Задаток  9332 руб. 40 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2333 руб. 10 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 160 (выд. 18, 22).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  23,4 куб. м, в т. ч. деловая 
17,7 куб. м, дровяная  5,7 куб. м; сосна 
214,3 куб. м, в т. ч. деловая  201,5 куб. м,
дровяная  12,8 куб. м. Итого 237,7 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  55580 руб., без учета НДС (НДС 20% 
11116 руб.).
Задаток  11116 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2779 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 160 (выд. 22).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: липа  231 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  231 куб. м; дуб низко
ствольный  34 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  34 куб. м; ольха черная  349 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  349 куб. м.
Итого 614 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
12534 руб. 76 коп., без учета НДС (НДС 20% 
2506 руб. 95 коп.).
Задаток  2506 руб. 95 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  626 руб. 74 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Иглин
ское лесничество, Иглинское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 123 (3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,
17), 124 (1, 5), 130 (22, 26), 133 (5, 6, 9, 10),
134 (5), 183 (5); Пушкинское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 3 (25), 13 (5, 13), 124
(21), 127 (14, 24), 128 (21, 22, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодос
тупно.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  труд
нодоступно.

Лот № 4 (повторно)
а) количество и породный состав древе
сины: сосна  408 куб. м, в т. ч. деловая 
401 куб. м, дровяная  7 куб. м. Итого 408 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
218176 руб. 36 коп., без учета НДС (НДС 20% 
43635 руб. 27 коп.).
Задаток  43635 руб. 27 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  10908 руб. 82 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
камское сельское участковое лесничество
«Янаульского лесничества», кв. 47 (выд. 5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5 (повторно)
а) количество и породный состав древе
сины: сосна  443,3 куб. м, в т. ч. деловая 
425,8 куб. м, дровяная  17,5 куб. м. Итого
443,3 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
114786 руб., без учета НДС (НДС 20% 
22957 руб. 20 коп.).
Задаток  22957 руб. 20 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  5739 руб. 30 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 128 (выд. 16).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru. После ре
гистрации на электронной площадке он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы.
Заявка подается путем заполнения ее элект
ронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов по адресу
торговой электронной площадки в сети Ин
тернет: ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
Прием заявок осуществляется с 5 февраля
с 8:00 по 1 марта 2019 г. до 8:00 по москов
скому времени.
Дата и место определения участников
аукциона  7 марта 2019 г., ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
Дата, время и место подведения итогов
аукциона (дата проведения аукциона) 
13 марта 2019 г. 8:00 по московскому вре
мени, ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
В заявке указывается информация о рек
визитах счета претендента на участие в аук
ционе для перечисления суммы задатка
в случае его возврата.
Указанные сведения направляются опера
тору электронной площадки в виде электрон
ных документов, заверенных электронной
подписью претендента либо лица, имеюще
го право действовать от имени претендента.

Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на торговую электронную площадку.
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке, после чего он
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
2. Опись представленных документов, под
писанную претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости  на
одном листе с двух сторон) по форме, пред
ставленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
3. Претенденты  физические лица пред
ставляют копию всех страниц документа, удо
стоверяющего личность, свидетельство о по
становке на учет в налоговом органе физи
ческого лица по месту жительства на терри
тории Российской Федерации (свидетель
ство ИНН).
4. Претенденты  юридические лица до
полнительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, выписку
из ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица,
выданную не ранее 4 месяцев до даты по
дачи заявки. Иностранные юридические
лица представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выпис
ки из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами
понимаются в том числе протоколы об из
брании Совета директоров (наблюдательного
совета) и исполнительного органа претен
дента, а также приказ (распоряжение) рабо
тодателя о приеме на работу соответствую
щих должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны, в
которой зарегистрирован претендент), под
писанное уполномоченными лицами соот
ветствующего органа управления с простав
лением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения
органа управления претендента или выпис
ки из него. Если предполагаемая сделка яв
ляется для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения.
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Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Заявка по форме, установленной инфор
мационным сообщением, утвержденная
продавцом, размещенная на электронной
площадке в открытой ее части и являющая
ся Приложением к информационному со
общению, должна быть подписана в строке
«Подпись заявителя». Лицо, заявка, кото
рого не подписана претендентом или его
представителем, не допускается к участию
в аукционе.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивше
го. Если документ оформлен нотариально, со
ответствующие исправления должны быть так
же подтверждены нотариусом. По результа
там рассмотрения заявки продавец регистри
рует заявку или отказывает в ее рассмотре
нии, если она подана по истечении срока при
ема заявок либо не соответствует форме, ут
вержденной продавцом.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключе
ния договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заяв
ки и перечисление задатка являются акцеп
том такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в пись
менной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Республике Башкор
тостан (ТУ Росимущества в Республике Баш
кортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот № __),
объявленном на 13 марта 2019 г.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок, а именно 1 марта
2019 г., и поступить на указанный счет
не позднее 4 марта 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Порядок возврата задатка:
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о по
ступлении задатка на счет продавца в сле
дующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в
принятии заявки на участие в аукционе, про
давец возвращает задаток претенденту в те
чение 5 дней с даты отказа в принятии заяв
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ки, проставленной продавцом на описи пред
ставленных претендентом документов.
2. В случае если претендент не допущен
к участию в аукционе, продавец обязуется воз
вратить задаток претенденту в течение 5 дней
с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
3. В случае если участник не признан побе
дителем аукциона, продавец обязуется пере
числить сумму задатка в течение 5 дней с даты
подведения продавцом итогов аукциона.
4. В случае отзыва претендентом в уста
новленном порядке заявки на участие в аук
ционе продавец обязуется возвратить зада
ток претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение 5 дней с даты получения
продавцом письменного уведомления пре
тендента об отзыве заявки;
если заявка отозвана претендентом позд
нее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
5. Задаток победителя аукциона подлежит
перечислению в установленном порядке
в федеральный бюджет в течение 5 дней
с даты, установленной для заключения до
говора куплипродажи имущества, при этом:
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, уклоняется или отка
зывается от заключения договора купли
продажи в течение 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона, задаток пре
тенденту не возвращается;
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, заключил с продав
цом договор куплипродажи в установлен
ные сроки, задаток засчитывается продав
цом в счет оплаты древесины;
в случае неисполнения обязанности по оп
лате древесины в соответствии с договором
куплипродажи участником, признанным
победителем аукциона и заключившим
с продавцом договор куплипродажи, зада
ток ему не возвращается.
6. В случае признания аукциона несосто
явшимся продавец обязуется возвратить за
даток претенденту в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса сроков определе
ния участников и подведения итогов аукци
она претендент вправе потребовать возвра
та задатка. В данном случае продавец воз
вращает сумму задатка в течение 5 дней
с даты поступления в адрес продавца пись
менного требования претендента о возврате
суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса сроков определения
участников и подведения итогов аукциона.
8. В случае отмены проведения настояще
го аукциона продавец возвращает задатки
претендентам в течение 5 дней с даты опуб
ликования об этом информационного сооб
щения.
Контактный телефон  (347) 2511819,
официальный подсайт Территориального
управления www.tu02.rosim.ru.
Порядок проведения аукциона:
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной
или сниженной цене продажи имущества.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
или сниженной цене продажи имущества,
то время для представления следующих
предложений об увеличенной на шаг аук

циона начальной или сниженной цене про
дажи имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следу
ющего предложения. Если в течение 10 ми
нут после представления последнего пред
ложения о цене имущества следующее пред
ложение не поступило, аукцион с помощью
программноаппаратных средств электрон
ной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной или сниженной цене продажи
имущества, аукцион с помощью программ
ноаппаратных средств электронной пло
щадки завершается. В этом случае време
нем окончания представления предложений
о цене имущества является время заверше
ния аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
имущества или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной или сниженной
цене продажи имущества, подписывается
продавцом в форме электронного докумен
та в течение одного часа со времени полу
чения электронного журнала.
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи имущества.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победи
тель аукциона (покупатель) в течение 5 ра
бочих дней с даты подведения итогов аук
циона заключают договор куплипродажи
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора куп
липродажи задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора куплипрода
жи. Результаты аукциона аннулируются про
давцом.
Оплата древесины покупателем произво
дится в прядке и сроки, которые установле
ны договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, указан
ные в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины. За качество древесины и ее на
личие в указанном в объявлении месте хра
нения продавец ответственности не несет.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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 № 299
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  266 куб. м,
осина  63 куб. м.
Всего 329 куб. м.
б) Цена древесины  33751,02 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Саргатское лесничество, Саргат
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший госплемсовхоз «Юбилейный»,
урочище Бывший госплемсовхоз «Нижнеир
тышский», лесные кварталы 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12,
лесотаксационные выделы, части выделов:
(104, 107) (26, 32, 34, 35, 36, 37, 42) (5, 8, 10,
11) (27, 28, 29) (52, 55, 70, 81, 82, 143, 144)
(64, 79) (21, 22, 23, 24, 25, 54)
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
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 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
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.tu55.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи дре
весины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);

р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
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 пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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 № 300
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  1670 куб. м.
Всего 1670 куб. м.
б) Цена древесины  212973,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Любинское лесничество, Любин
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший совхоз «Голубковский», уро
чище Бывший совхоз «Мокшинский», лес
ной квартал 1, лесотаксационные выделы,
части выделов 67, 100, 101, 106, 111, 114, 115,
116, 117, 119, 120, 122, 129, 130, 131, 134, 135,
136, 137; лесной квартал 2, лесотаксацион

ные выделы, части выделов 63, 73, 77, 79,
85, 87, 88, 89; лесной квартал 3, лесотакса
ционные выделы, части выделов 4, 6, 8, 9,
10, 12, 15, 17, 19, 21; лесной квартал 8, лесо
таксационные выделы, части выделов 102,
104, 105, 108, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122,
124, 128, 130, 132, 145, 147; лесной квартал 9,
лесотаксационный выдел, часть выдела
109; лесной квартал 10, лесотаксационные
выделы, части выделов 64, 67, 68, 69, 74,
75, 81, 82, 84; лесной квартал 11, лесотакса
ционные выделы, части выделов 39, 40, 41,
42, 43, 46, 57, 60, 61, 64, 65, 73; лесной квар
тал 12, лесотаксационные выделы, части
выделов 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47; лесной квартал 13, лесотаксаци
онные выделы, части выделов 10, 11, 12; лес

ной квартал 14, лесотаксационные выделы,
части выделов 3, 4, 5, 6; лесной квартал 15,
лесотаксационные выделы, части выделов
3, 4, 6, 32; лесной квартал 16, лесотаксаци
онные выделы, части выделов 1, 3, 4; лес
ной квартал 17, лесотаксационные выделы,
части выделов 3, 5, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
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 10:00 до 12:00
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и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
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 древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
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липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи дре
весины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
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 пу
тем проведения аукциона в соответствии

с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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 № 298
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: сосна  334,98 куб. м,
береза  294,82 куб. м.
Всего 629,80 куб. м.
б) Цена древесины  79653,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Омская обл.,
Саргатское лесничество, Баженовское сель
ское участковое лесничество, Баженовское2
урочище, лесные кварталы 48, 49, 50, 51,
лесотаксационные выделы 18, 9, 5, 1; 13, 6, 1;
4, 7, 1; 16, 10, 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
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 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
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 древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под

разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;

ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой
информации сообщения о реализации по
начальной цене публикуется повторное со
общение о реализации древесины, со сни
жением начальной цены на 25%.
Лот № 294
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  2248 куб. м,
сосна  320 куб. м, осина  1029 куб. м, ель 
37 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бе
реза  297 куб. м, осина  175 куб. м, сосна 
37 куб. м, ель  6 куб. м.
Всего 4148 куб. м.
б) Цена древесины  359976, 99 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший совхоз «Рассвет»,
лесной квартал 1, лесотаксационные выде
лы 6, 8, 14, 16, 43, 45, 46, 49, 55, 57, 59, 64,
65; лесной квартал 2, лесотаксационные
выделы 6, 17, 26, 39, 40; лесной квартал 6,
лесотаксационные выделы 9, 13, 14, 19, 21,
26, 27, 29; лесной квартал 7, лесотаксацион
ные выделы 3, 5, 6, 16, 17, 19, 21, 23; лесной
квартал 15, лесотаксационные выделы 6, 8,
17, 26, 27, 31, 35, 36, 41; лесной квартал 16,
лесотаксационные выделы 3, 4, 5, 10, 11, 12,
25; лесной квартал 26, лесотаксационный
выдел 26; лесной квартал 16, лесотаксаци
онные выделы 53, 61, 64, 68; лесной квар
тал 24, лесотаксационные выделы 25, 34,
107, 109, 113, 116, 118, 119, 124, 129; лесной
квартал 33, лесотаксационные выделы 23,
24, 27; лесной квартал 34, лесотаксацион
ные выделы 38, 39, 54, 65, 80, 84, 85, 89,
91, 97, 104, 109, 119, 123; лесной квартал 35,
лесотаксационный выдел 18; лесной квар
тал 44, лесотаксационные выделы 9, 15, 43,
44, 46, 47, 48, 51, 53; лесной квартал 51,
лесотаксационные выделы 19, 20, 23, 26, 27,
37, 39, 40, 43, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 76, 79, 81,
84, 86, 91, 92, 94, 101, 103, 105; лесной квар
тал 61, лесотаксационные выделы 37, 44, 45,
49, 52; лесной квартал 62, лесотаксацион
ные выделы 2, 4, 5, 12, 15, 17, 23, 28; лесной
квартал 63, лесотаксационные выделы 55,
56, 7, 9, 27, 29; лесной квартал 67, лесотак
сационные выделы 6, 7, 8, 17; лесной квар
тал 71, лесотаксационные выделы 4, 6, 16,
17, 18, 20, 21, 24, 31, 41, 59, 60, 62.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 295
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  174 куб. м,
осина  65 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  25 куб. м, осина  9 куб. м.
Всего 273 куб. м.
б) Цена древесины  21669,35 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший совхоз «Копьев
ский», лесной квартал 7, лесотаксационные
выделы 103, 43, 41, 39, 38, 37, 30, 25, 15, 79,
4, 73, 70, 63.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 296
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  37 куб. м,
осина  38 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  3 куб. м, осина  3 куб. м.
Всего 81 куб. м.
б) Цена древесины  3008,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Седельниковское лесничество,
Седельниковское сельское участковое лес
ничество, урочище Бывший колхоз им. Из
бышева, лесной квартал 16, лесотаксацион
ные выделы 124, 125, 126.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 297
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  455 куб. м,
осина  369 куб. м, ель  64 куб. м, листвен
ница  13 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  45 куб. м, осина  54 куб. м, ель  6 куб. м,
лиственница  5 куб. м.
Всего 1013 куб. м.
б) Цена древесины  57913,55 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Седельниковское лесничество, Се
дельниковское сельское участковое лесни
чество, урочище Бывший колхоз «Победа»,
лесной квартал 1, лесотаксационные выде
лы 77, 86, 99, 113, 176, 190; лесной квартал 4,
лесотаксационные выделы 57, 66, 84, 93,

99, 102; лесной квартал 7, лесотаксацион
ные выделы 15, 24; лесной квартал 8, лесо
таксационные выделы 19, 19а; лесной квар
тал 9, лесотаксационные выделы 22а, 28,
32; лесной квартал 15, лесотаксационные
выделы 1, 8, 19а, 24, 29а, 41а, 42; лесной
квартал 24, лесотаксационные выделы 13,
19; лесной квартал 31, лесотаксационные
выделы 4, 7, 10, 11а, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
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 древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
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р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
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рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой
информации сообщения о реализации по
начальной цене публикуется повторное со
общение о реализации древесины, со сни
жением начальной цены на 25%.
Лот № 291
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  345,76 куб. м,
сосна  64,78 куб. м.
Всего 410,54 куб. м.
б) Цена древесины  14542,62 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Саргатское лесничество, Саргат
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Власть Советов»,
лесные кварталы 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, лесо
таксационные выделы 110; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; 9,
10, 11, 12, 6, 24, 25, 22, 23, 18; 44; 11, 16; 27; 40,
41, 42, 77, 78, 79; лесные кварталы 7, 19, лесо
таксационные выделы 33, 39, 41, 42; 34, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 292
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  658,44 куб. м,
осина  105,47 куб. м.
Всего 763,91 куб. м.
б) Цена древесины  26964,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Саргатское лесничество, Саргат
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Сибиряк», лесные
кварталы 5, 3, лесотаксационные выделы 10,
4, 7; 4, 5; лесной квартал 7, лесотаксацион
ные выделы 41, 42, 43, 31, 56, 57, 59, 66, 60,

69, 70, 50, 71, 29, 39, 40; лесные кварталы 22,
лесотаксационные выделы 38, 24, 25, 26, 23,
14, 6, 7, 11, 3, 4, 5, 9, 8; лесные кварталы 18,
23, лесотаксационные выделы 48; 66, 67, 65.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 293
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  227,6 куб. м,
осина  23,11 куб. м.
Всего 250,71 куб. м.
б) Цена древесины  8220,51 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Саргатское лесничество, Саргат
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Победа», лесные
кварталы 14, 15, 11, 10, лесотаксационные
выделы 1, 2, 3; 23, 9, 10, 11, 24, 12, 13, 20, 28,
18; 72, 74, 76.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
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 древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой
информации сообщения о реализации по
начальной цене публикуется повторное со
общение о реализации древесины, со сни
жением начальной цены на 25%.
Лот № 282
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  270 куб. м,
сосна  161 куб. м, осина  156 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  40 куб. м, осина  25 куб. м, сосна 
20 куб. м.
Всего 672 куб. м.
б) Цена древесины  85030,11 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз им. Мичури
на, лесной квартал 2, лесотаксационные вы
делы 2, 11, 33; лесной квартал 3, лесотакса
ционные выделы 1, 3, 6; лесной квартал 4,
лесотаксационные выделы 2, 3, 7, 11, 12, 14,
17, 46, 48.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 283
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  529 куб. м,
осина  282 куб. м, сосна  748, ель  3 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бе
реза  82 куб. м, осина  38 куб. м, сосна 
104 куб. м.
Всего 1798 куб. м.
б) Цена древесины  252939,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, лесной квартал 163, лесотаксационный
выдел 7; лесной квартал 164, лесотаксаци
онные выделы 1, 2, 3, 4, 5; лесной квартал
168, лесотаксационные выделы 2, 3; лесной
квартал 169, лесотаксационные выделы 1, 2,

3, 4, 5, 8, 9, 15, 23, 29, 30, 31, 36, 41, 44, 45,
49, 53; лесной квартал 170, лесотаксацион
ный выдел 5; лесной квартал 182, лесотак
сационные выделы 4, 8, 14, 18, 23, 25, 29,
32; лесной квартал 183, лесотаксационный
выдел 8; лесной квартал 194, лесотаксаци
онные выделы 6, 9, 21, 28, 29, 30, 34, 38, 46;
лесной квартал 195, лесотаксационный вы
дел 17; лесной квартал 201, лесотаксацион
ные выделы 7, 12, 18, 20, 27, 34; лесной квар
тал 202, лесотаксационные выделы 1, 34;
лесной квартал 203, лесотаксационные вы
делы 50, 51, 52.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 284
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  53 куб. м,
осина  64 куб. м, сосна  65 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): береза 
8 куб. м, осина  7 куб. м, сосна  8 куб. м.
Всего 205 куб. м.
б) Цена древесины  27253,02 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз «Рассвет»,
лесной квартал 78, лесотаксационные вы
делы 1, 7, 11, 15, 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 285
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  280 куб. м,
осина  309 куб. м, сосна  298 куб. м, ель 
18 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  43 куб. м, осина  43 куб. м, сосна 
36 куб. м, ель  2 куб. м.
Всего 1029 куб. м.
б) Цена древесины  126706,76 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Ря
занское сельское участковое лесничество,
лесной квартал 152, лесотаксационные вы
делы 4, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 35, 36, 42, 43;
лесной квартал 158, лесотаксационные вы

делы 3, 7; лесной квартал 181, лесотаксаци
онные выделы 32, 33, 36, 39; лесной квар
тал 182, лесотаксационные выделы 26, 27,
28, 29, 30; лесной квартал 186, лесотакса
ционный выдел 17; лесной квартал 187, ле
сотаксационные выделы 5, 15, 18, 21, 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 286
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  275 куб. м,
осина  336 куб. м, сосна  93 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  40 куб. м, осина  49 куб. м, сосна 
14 куб. м.
Всего 771 куб. м.
б) Цена древесины  65242,05 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз им. Энгель
са, лесной квартал 28, лесотаксационные
выделы 50, 51, 53; лесной квартал 31, лесо
таксационные выделы 22, 23, 24, 33, 35, 4,
42; лесной квартал 50, лесотаксационные
выделы 6, 22, 24, 26, 40, 43, 44, 45, 46;
лесной квартал 51, лесотаксационные вы
делы 1, 2, 3, 16, 28, 29, 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 287
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  96 куб. м,
осина  109 куб. м, сосна  65 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): береза 
16 куб. м, осина  16 куб. м, сосна  7 куб. м.
Всего 309 куб. м.
б) Цена древесины  24694,09 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище бывшее П/Х «Дружба», лес
ной квартал 10, лесотаксационные выделы
15, 23, 24, 26, 27, 30; лесной квартал 11, ле
сотаксационные выделы 12, 14, 16; лесной
квартал 12, лесотаксационные выделы 31, 32,
35, 36, 43, 44, 45, 46; лесной квартал 13,
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лесотаксационные выделы 31, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 48; лесной квартал 14, лесотаксаци
онные выделы 28, 32, 33, 41; лесной квар
тал 15, лесотаксационные выделы 3, 5, 6, 10;
лесной квартал 16, лесотаксационные вы
делы 1, 2, 3, 4, 23; лесной квартал 18, лесо
таксационные выделы 1, 2, 6, 8, 32, 38; лес
ной квартал 19, лесотаксационные выделы 2,
3, 4, 6, 7, 8, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 288
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  69 куб. м,
осина  100 куб. м, сосна  157 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): береза 
12 куб. м, осина  10 куб. м, сосна  22 куб. м.
Всего 370 куб. м.
б) Цена древесины  50366,25 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, лесной квартал 29, лесотаксационные
выделы 14, 20, 21, 22; лесной квартал 30,
лесотаксационные выделы 4, 19, 21, 25, 26,
28, 29; лесной квартал 31, лесотаксацион
ные выделы 23, 25, 26, 27, 28, 29; лесной
квартал 32, лесотаксационные выделы 2, 3,
4; лесной квартал 36, лесотаксационные вы
делы 2, 3, 4; лесной квартал 37, лесотакса
ционные выделы 1, 2, 3, 4, 5; лесной квар
тал 38, лесотаксационные выделы 1, 2, 3, 4,
8; лесной квартал 39, лесотаксационные вы
делы 1, 2, 3, 4, 5; лесной квартал 40, лесотак
сационные выделы 1, 2, 3, 4, 5; лесной квар
тал 41, лесотаксационные выделы 6, 7, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 289
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  61 куб. м,
осина  9 куб. м, сосна  53 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  9 куб. м, осина  1 куб. м, сосна  7 куб. м.
Всего 140 куб. м.
б) Цена древесины  18805 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз им. Мичури
на, лесной квартал 7, лесотаксационные вы
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делы 64, 118; лесной квартал 4, лесотакса
ционные выделы 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
48, 49, 50.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 290
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  20 куб. м,
осина  14 куб. м, сосна  30 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): береза 
4 куб. м, осина  2 куб. м, сосна  4 куб. м.
Всего 74 куб. м.
б) Цена древесины  9078,93 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз им. Димит
рова, лесной квартал 9, лесотаксационные
выделы 85, 110; лесной квартал 11, лесотакса
ционные выделы 13, 26; лесной квартал 14,
лесотаксационные выделы 16, 17, 25, 76.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
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 древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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
В соответствии с Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок на приобретение древесины через 15 дней со дня публикации
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в средствах массовой информации сообще
ния о реализации по начальной цене пуб
ликуется повторное сообщение о реализа
ции древесины, со снижением начальной
цены на 25%.
Лот № 281
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  144 куб. м,
сосна  114 куб. м, осина  35 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): береза 
19 куб. м, осина  3 куб. м, сосна  13 куб. м.
Всего 328 куб. м.
б) Цена древесины  43907,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тарское лесничество, Пригород
ноТарское сельское участковое лесниче
ство, лесной квартал 15, лесотаксационные
выделы 1, 2, 5, 8, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
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 древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);

р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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
В соответствии с Правилами реализа
ции древесины, которая получена при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604, в связи
с отсутствием заявок на приобретение
древесины через 15 дней со дня публика
ции в средствах массовой информации
сообщения о реализации по начальной
цене публикуется повторное сообщение
о реализации древесины, со снижением
начальной цены на 25%.
Лот № 277
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  674 куб. м,
осина  734 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  89 куб. м,
осина  103 куб. м.
Всего 1600 куб. м.
б) Цена древесины  69586,50 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тевризское лесничество, Тевриз
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Иртыш», лесной квар
тал 28, лесотаксационные выделы 8, 2; лес
ной квартал 27, лесотаксационные выделы
32, 21, 22, 47, 42; лесной квартал 26, лесо
таксационный выдел 2; лесной квартал 17,
лесотаксационные выделы 45, 15, 11; лес
ной квартал 16, лесотаксационные выделы
25, 2, 1; лесной квартал 15, лесотаксацион
ные выделы 31, 33, 4; лесной квартал 13,
лесотаксационные выделы 11, 34, 8, 33; лес
ной квартал 12, лесотаксационные выделы
43, 4, 8; лесной квартал 11, лесотаксацион
ные выделы 11, 5; лесной квартал 3, лесо
таксационные выделы 52, 19, 3, 2, 48; лес
ной квартал 4, лесотаксационные выделы
4, 6, 8, 11; лесной квартал 9, лесотаксацион
ный выдел 40; лесной квартал 11, лесотак
сационный выдел 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 278
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  256 куб. м,
осина  253 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  36 куб. м,
осина  32 куб. м.
Всего 577 куб. м.
б) Цена древесины  29701,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тевризское лесничество, Тевриз
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Иртыш», лесной квар
тал 36, лесотаксационные выделы 20, 51, 47;
лесной квартал 34, лесотаксационные вы
делы 37, 5, 17, 24; лесной квартал 25, лесо
таксационные выделы 17, 16, 13, 23; лесной
квартал 24, лесотаксационный выдел 14;
лесной квартал 28, лесотаксационный вы
дел 4; лесной квартал 24, лесотаксацион
ный выдел 19; лесной квартал 23, лесотак
сационные выделы 15, 23, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодо
рога.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 279
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  36 куб. м,
осина  63 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  6 куб. м,
осина  9 куб. м.
Всего 117 куб. м.
б) Цена древесины  4006,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тевризское лесничество, Тевриз
ское участковое лесничество, Тевризское
урочище, лесной квартал 39, лесотаксаци
онные выделы 2, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  4 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 февраля 2019 г.
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Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);

р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным за
коном от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой ин
формации сообщения о реализации по на
чальной цене публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, со снижением
начальной цены на 25%.
Лот № 275
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  942 куб. м,
осина  156 куб. м, сосна  69 куб. м.
Всего 1167 куб. м.
б) Цена древесины  47997,57 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тюкалинское лесничество, Тюка
линское участковое лесничество, лесной
квартал 64, лесотаксационные выделы 10,

34; лесной квартал 64, лесотаксационные
выделы 2, 3; лесной квартал 52, 53, 54, 55,
лесотаксационные выделы 10, 21, 21, 22, 27,
25; лесной квартал 52, лесотаксационные
выделы 21, 22, 27, 25, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 276
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  2721 куб. м,
осина  1233 куб. м, сосна  362 куб. м.
Всего 4316 куб. м.
б) Цена древесины  187906,44 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тюкалинское лесничество, Тюка
линское сельское участковое лесничество,
лесной квартал 53, лесотаксационные вы
делы 32, 4, 6, 7, 10; лесной квартал 71, лесо
таксационные выделы 2, 3, 4; лесной квар
тал 6, лесотаксационные выделы 3, 5; лес

ной квартал 7, лесотаксационные выделы 9,
1, 13, 12, 14, 2; лесной квартал 15, лесотакса
ционные выделы 1, 2; лесной квартал 5, ле
сотаксационные выделы 43, 44; лесной
квартал 10, лесотаксационные выделы 5, 41;
лесной квартал 22, лесотаксационные вы
делы 20, 24, 17, 16, 15; лесной квартал 24,
лесотаксационные выделы 10, 11; лесной
квартал 25, лесотаксационные выделы 11, 14,
15, 17, 18, 19; лесной квартал 69, лесотакса
ционный выдел 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
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 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  4 февраля 2019 г.
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Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины

подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен

ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным за
коном от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О вне
сении изменений в Лесной кодекс Россий
ской Федерации и Кодекс Российской Феде
рации об административных правонаруше
ниях», связанных с учетом, маркировкой (при
необходимости), транспортировкой древеси
ны, 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 Волгоградской области (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: тополь (дровяная)  265 куб. м, дуб
(дровяная)  66 куб. м.
б) Цена древесины  4163,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Волгоградская обл.,
Среднеахтубинский рн, Среднеахтубин
ское лесничество, Среднеахтубинское участ
ковое лесничество, кв. 82 ч. выд. 10, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 84 ч. выд. 29,
30, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 55; кадастровый номер 34:28:
140010:2182. Срок завершения рубки 
25 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
по вопросам обращаться в общество с ог
раниченной ответственностью «Монолит
СтройХолдинг» по адресу: 400055, Волго
градская обл., г. Волгоград, прт Героев Ста
линграда, д. 18, а/я 15, или по телефону:
(8442) 550156 (контактное лицо  Лаза
рева Ирина Владимировна).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:30 (пятница  неприемный
день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  4 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu34.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древесины
от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,
л/с 05291А18490);

ИНН 3444168900, КПП 344401001;
р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001; ОКТМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки 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 определяет
ся в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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 Московской области (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (второе отсечение)
(от 20 ноября 2018 г. № Исх:24712/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  47,61 куб. м, осина  36,91 куб. м.
Всего 84,52 куб. м (из них дровяной древе
сины  1,30 куб. м).
Цена древесины  14412 руб. 29 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Виноградовское лесничество,
Подберезное участковое лесничество, кв. 46
выд. 1215.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  31 декабря 2018 г.
Лот № 2 (второе отсечение)
(от 29 ноября 2018 г. № Исх:25411/26:14)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  14 куб. м. Всего 14 куб. м (из
них дровяной древесины  14 куб. м).
Цена древесины  208 руб. 16 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Подольское лесничество, Пер
вомайское участковое лесничество, кв. 40
выд. 38, площадь  0,3 га.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  31 декабря 2018 г.
Лот № 3 (второе отсечение)
(от 27 ноября 2018 г. № Исх:25225/26:14)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  4 куб. м, ель  15 куб. м. Всего
19 куб. м (из них дровяной древесины 
19 куб. м).
Цена древесины  306 руб. 53 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соот
ветствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Клинское лесничество, Красно
полянское участковое лесничество, кв. 135,
136, 142, 143.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  1 декабря 2018 г.
Лот № 4 (второе отсечение)
(от 11 декабря 2018 г. № Исх:26387/26:08)
Количество и породный состав древеси
ны: ель  294 куб. м, береза  418,30 куб. м,
осина  0,70 куб. м, сосна  1898,20 куб. м,
дуб  0,20 куб. м. Всего 2611,40 куб. м (из них
дровяной древесины  324,30 куб. м).
Цена древесины  1249758 руб. 72 коп.
Начальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.

Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Свердловское участковое лесни
чество (Чкаловский ЛХУ), кв. 24 выд. 2, 5,
8, 11, 15, кв. 25 выд. 17, 20, 24, 26, 27, 28,
кв. 31 выд. 11, кв. 11 выд. 28, 29, 33, 38, 42,
кв. 12 выд. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Ногинское
лесничество, Ногинское участковое лесни
чество, кв. 22 выд. 21, 41, 51, 52, 67.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  31 декабря 2018 г.
Лот № 5 (первое отсечение)
(от 12 декабря 2018 г. № Исх:26546/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  24,08 куб. м, ель  94,01 куб. м,
осина  56,73 куб. м, липа  5,34 куб. м, ольха 
46,27 куб. м, ива древовидная  2,20 куб. м.
Всего 228,63 куб. м (из них дровяной дре
весины  228,63 куб. м).
Цена древесины  2982 руб. 70 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминское лесничество,
Башкинское участковое лесничество, кв. 43
выд. 816.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  24 октября 2018 г.
Лот № 6 (первое отсечение)
(от 12 декабря 2018 г. № Исх:26555/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  185,70 куб. м, ель  192,60 куб. м,
осина  125,90 куб. м, сосна  26,30 куб. м,
ольха  72,47 куб. м, ива древовидная 
32,80 куб. м. Всего 635,77 куб. м (из них дро
вяной древесины  619,47 куб. м).
Цена древесины  19143 руб. 83 коп. На
чальная цена древесины определяется в соот
ветствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадский филиал ГКУ
МО «Мособллес», Краснозаводское участ
ковое лесничество, кв. 55 выд. 11, 16, 25,
кв. 58 выд. 15, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 23;
Хотьковское участковое лесничество, кв. 27
выд. 15, кв. 28 выд. 4, 7, 16, 1214; Серги
евоПосадское сельское участковое лесни
чество, кв. 21 выд. 2, 3.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  27 ноября 2018 г.
Лот № 7 (первое отсечение)
(от 12 декабря 2018 г. № Исх:26562/26)
Количество и породный состав древесины:
сосна  48,30 куб. м, береза  57,40 куб. м,
осина  48,20 куб. м, ольха серая  6,95 куб. м,
ель  57,40 куб. м, ольха черная  5,45 куб. м,
клен  2,30 куб. м, ива  8,20 куб. м. Всего
258,30 куб. м (из них дровяной древесины 
146,20 куб. м).

Цена древесины  67626 руб. Начальная
цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадский филиал ГКУ
МО «Мособллес», ВЛ 10 кВ лин. 521 Серги
евоПосадского РЭС ПАО «МОЭСК»  фи
лиал СЭС.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  31 декабря 2018 г.
Лот № 8
(от 21 января 2019 г. № Исх:877/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  10,10 куб. м, ель  2 куб. м, береза 
105,20 куб. м, ольха серая  5 куб. м, ольха чер
ная  11,50 куб. м, лиственница  28,80 куб. м,
дуб  4,10 куб. м. Всего 166,70 куб. м (из них
дровяной древесины  166,70 куб. м).
Цена древесины  4804 руб. 85 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ступинское лесничество, Коломен
ское участковое лесничество, кв. 15 выд. 4,
6, 911, кв. 17 выд. 1, 2.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  12 ноября 2018 г.
Лот № 9
(от 21 января 2019 г. № Исх:874/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  78,56 куб. м, осина  7,14 куб. м,
ольха черная  58,68 куб. м, дуб  5,13 куб. м,
клен  4,25 куб. м. Всего 153,76 куб. м (из них
дровяной древесины  83,64 куб. м).
Цена древесины  33646 руб. 03 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинское лесничество, Ногин
ское сельское участковое лесничество, кв. 1
выд. 1, 19.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  14 декабря 2018 г.
Лот № 10
(от 21 января 2019 г. № Исх:875/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  6 куб. м, береза  22 куб. м, оси
на  7 куб. м, ольха черная  2 куб. м, дуб 
2 куб. м. Всего 39 куб. м (из них дровяной
древесины  39 куб. м).
Цена древесины  1085 руб. 28 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Истринский филиал ГКУ МО «Мос
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обллес», Опалиховское участковое лесни
чество, кв. 33 выд. 16, 17, 18, 19.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  30 марта 2019 г.
Лот № 11
(от 21 января 2019 г. № Исх:876/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  624 куб. м, береза  78 куб. м,
ольха серая  13 куб. м, ель  117 куб. м. Всего
962 куб. м (из них дровяной древесины 
185,70 куб. м).
Цена древесины  185526 руб. 53 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
Константиновское участковое лесничество,
кв. 65 выд. 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, кв. 66
выд. 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Хомяковское
участковое лесничество, кв. 13 выд. 38.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  1 ноября 2018 г.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прошитая и пронумерованная заявка на
приобретение древесины заполняется по
установленной форме в двух экземплярах.
Заявка может быть направлена почтой или
вручена продавцу под расписку по адресу:
129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 1, территория проходной; по рабочим
дням с 15:00 до 17:30, в пятницу с 14:00
до 16:30. По вопросам обращаться по те
лефону: (495) 2762240, доб. 2753
(k.mikhaylov@rosim.ru).
По окончании срока подачи заявок и ре
зультатам их рассмотрения продавец ре
гистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
срока приема заявок либо не соответствует
форме, утвержденной продавцом. Зареги
стрированная заявка является согласием
на обработку персональных данных и за
ключение договора куплипродажи древе
сины по цене предложения. При поступле
нии одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее эту заявку в установленном
порядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: опись документов
в двух экземплярах, копия документа удос

товеряющего личность, копия ИНН, банков
ские реквизиты (расчетный счет, наимено
вание банка, корреспондентский счет, ИНН
банка, КПП банка, БИК банка);
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: опись документов в двух
экземплярах, копия Устава, копия свидетель
ства ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ, карта пред
приятия, доверенность (в случае подписа
ния и представления заявки представителем
юридического лица), банковские реквизиты
(расчетный счет, наименование банка, кор
респондентский счет, ИНН получателя, КПП
получателя, БИК банка), решение на фир
менном бланке юридического лица о готов
ности приобрести выставленную на продажу
древесину с указанием местонахождения
древесины (лесничество, участковое лесни
чество, квартал, выдел) и суммы лота.

Дата начала приема заявок на приобре:
тение древесины  в течение 10 рабочих
дней со дня публикации сообщения.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  по истечении 10 ра
бочих дней со дня публикации сообщения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu50.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола
о результатах проведения аукциона обязан
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, предста
вившее в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежащим
образом заявку на приобретение древесины
(1 лот = 1 заявка). Заявка представляется

в двух экземплярах, один из которых с ука
занием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты лицевого счета администратора
доходов бюджета:
получатель  УФК по Московской области
(ТУ Росимущества в Московской области,
л/с 04481А18500);
ИНН 7716642273; КПП 770201001;
р/с 40101810845250010102;
ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35;
ОКТМО 45379000; БИК 044525000;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрции
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины (от 19 декабря 2018 г. № 270501/30282), 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 № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  31 куб. м (деловая), 149 куб. м
(дровяная); липа  15 куб. м (деловая),
31 куб. м (дровяная); осина  149 куб. м (дро
вяная); береза  15 куб. м (дровяная); дуб 
5 куб. м (дровяная); клен  19 куб. м (дровя
ная). Итого 414 куб. м.
б) Цена древесины  26778,90 руб.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Шигонское лесничество, Львов
ское участковое лесничество, кв. 127 выд. 1,
кв. 116 выд. 2, 3, 5, 7, 8, 12, 25, кв. 9 выд. 12,
13, 16, 17, кв. 18 выд. 11, кв. 20 выд. 10, кв. 29
выд. 28, кв. 30 выд. 23, 28, кв. 31 выд. 4, кв. 16

выд. 5, кв. 1 выд. 810, кв. 111 выд. 11, кв. 110
выд. 1, кв. 109 выд. 28, охранная зона линей
ного объекта, объем вырубленной древеси
ны  414 куб. м, площадь участка  22,66 га.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  октябрь 2018 г., вырубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
по вопросам о самостоятельном ознаком
лении покупателя с количеством древеси
ны и вывозе ее собственными силами пред
лагаем обратиться к главному лесничему
ГКУ СО «Самарские лесничества» Шигон
ского лесничества Фадееву А.Л. по адресу:
Самарская обл., Шигонский рн, с. Шигоны,
ул. Кооперативная, д. 12.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 21, 4 этаж, каб. 416.
Контактный телефон  (846) 3325502.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  11 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  22 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu63.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu63.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
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дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или в слу
чае проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукцио
на обязано представить продавцу подписан
ный проект договора куплипродажи.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представ
ленный проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
443010, г. Самара, ул. Красноармейская,
д. 21; tu63@rosim.ru, www.tu63.rosim.ru,
факс  (846) 3333515;
получатель  УФК по Самарской области
(ТУ Росимущества в Самарской области,
л/с 05421А56228);
ИНН 6315856460;
КПП 631501001;
р/с 40302810000001000006;
ГРКЦ г. Самара;
БИК 043601001; ОКТМО 36701000.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  5,9 куб. м, средняя  6,1 куб. м,
мелкая  3,5 куб. м, дровяная  0,5 куб. м, всего
ликвидной древесины 16 куб. м.
Ель: крупная  2 куб. м, средняя  1,2 куб. м,
мелкая  1,2 куб. м, дровяная  0,6 куб. м,
всего ликвидной древесины 5 куб. м.
Береза: крупная  1,3 куб. м, средняя  1 куб. м,
мелкая  0,1 куб. м, дровяная  0,6 куб. м,
всего ликвидной древесины 3 куб. м.
Осина: крупная  23,6 куб. м, средняя 
39,2 куб. м, мелкая  12,3 куб. м, дровяная 
22,9 куб. м, всего ликвидной древесины
98 куб. м.
Итого 122 куб. м.
Стоимость древесины  12267 (двенадцать
тысяч двести шестьдесят семь) руб. 83 коп.,
из которых цена древесины  10223 (десять
тысяч двести двадцать три) руб. 19 коп.,
НДС 20%  2044,64 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Галичское лесничество, Га
личское участковое лесничество, кв. 70
ч. выд. 14, 21, 56.

Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: дровяная  10 куб. м, всего ликвид
ной древесины 10 куб. м.
Береза: дровяная  10 куб. м, всего лик
видной древесины 10 куб. м.
Итого 10 куб. м.
Стоимость древесины  453 (четыреста
пятьдесят три) руб. 60 коп., из которых цена
древесины  378 (триста семьдесят во
семь) руб., НДС 20%  75,60 руб.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Костромское лесничество, 1е Нерехт
ское участковое лесничество, кв. 19 ч. выд. 2,
3, 4, 9, 12, 13, 23, 24, кв. 20 ч. выд. 8, 18, 19, 20,
24, 27; 2е Нерехтское участковое лесниче
ство, СПК «Марьинское», кв. 6 ч. выд. 1, 2,
кв. 7 ч. выд. 1.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
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 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу 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  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  21 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
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
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давцом форме (с указанием обратной связи)
начиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, которые указа
ны в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем
на заявке делается соответствующая отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них ис
правления.
При поступлении в течение указанного
срока приема заявок одной заявки покупа
телем признается лицо, подавшее эту заявку
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 куплипрода
жи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
БИК 041708001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
ИНН 3329056771; КПП 332901001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.

№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
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 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 незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата
Дата
Дата
Дата

начала приема заявок  8 февраля 2019 г.
окончания приема заявок  6 марта 2019 г. в 16:00.
рассмотрения заявок  7 марта 2019 г. в 10:00.
проведения торгов и подведения итогов торгов  14 марта 2019 г. в 10:00.

Лот № 1. Нежилое здание  пилорама, кадастровый номер 44:12:120144:94, площадь  567,30 кв. м, расположенное по адресу:
Костромская обл., Нейский рн, г. Нея, ул. Ленина, д. 161. Собственник имущества  ООО «НЕЯ ЛЕС». Данное здание расположено
на земельном участке с кадастровым номером 44:12:120144:6, предоставленном администрацией муниципального района город Нея
и Нейский район Костромской области в аренду ООО «НЕЯ ЛЕС», срок аренды  с 1 августа 2008 г. на неопределенный срок. Начальная
цена продажи  902542 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  451271 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  9025,42 руб.
(1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 040219/0056761/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

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 древесины ель  190 куб. м, береза  617 куб. м, осина  234 куб. м, сосна  85 куб. м, липа  18 куб. м
(согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  232215,80 руб., без учета НДС.
Задаток  46443,16 руб.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Воткин
ское лесничество, Березовское участковое
лесничество, кв. 73 (выд. 15, 16, 18, 29, 32,
34, 35, 39, 40), 74 (выд. 13, 14, 26, 27, 29, 37,
38, 50, 58).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  22 октября 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на 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  11 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  11 марта 2019 г.
Задаток (без учета НДС) должен поступить
на счет продавца не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 11 марта 2019 г.
Предложения о цене имущества подаются
участниками аукциона в запечатанных кон
вертах в день подведения итогов аукциона.
По желанию претендента запечатанный кон
верт 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 включени
ем НДС данная цена считается предложен
ной без учета НДС.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
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 за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая от имени
юридического лица, должна содержать сле
дующие документы:
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опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осу
ществление действий от имени юридическо
го лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри
дического лица без доверенности;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки 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 древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора 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  13 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 ито:
гов аукциона  15 марта 2019 г. в 9:30
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, телефон  (3412) 632777.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Претенденты для участия в аукционе пе
речисляют задаток в размере и в срок, ко
торые указаны в настоящем информаци
онном сообщении, по следующим рекви
зитам:
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 учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот №__), дата проведения аукциона
_____________, время начала прове
дения аукциона_____.
Перечисленная сумма не считается задат
ком и возвращается претенденту по рекви
зитам платежного поручения либо по заяв
лению 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 задат
ка, перечисления суммы задатка частями.
В случае непоступления суммы задатка
на указанный в настоящем извещении счет
организатора аукциона в установленный срок
обязательства претендента по внесению за
датка 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.
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, по
давшим заявку, статуса участника аукциона
(до момента подписания комиссией по про
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ведению аукциона протокола о признании
претендентов участниками аукциона по про
даже древесины) организатор аукциона обя
зуется возвратить сумму внесенного заявите
лем задатка в течение 5 рабочих дней со дня
поступления организатору аукциона уведом
ления об отзыве заявки.
В случае признания аукциона несостояв
шимся организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного задатка в тече
ние 5 рабочих дней с даты принятия ко
миссией по проведению аукциона реше
ния об объявлении аукциона несостояв
шимся.
В случае неявки участника на аукцион,
а также в случае перечисления претен
дентом суммы задатка и неподачи заяв
ки организатор аукциона обязуется воз

вратить сумму внесенного задатка в те
чение 5 рабочих дней со дня подписания
комиссией по проведению аукциона про
токола об итогах аукциона по продаже
древесины.
Внесенный задаток не возвращается участ
нику аукциона и перечисляется органи
затором аукциона в федеральный бюджет,
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, уклонится от подпи
сания протокола об итогах аукциона по
продаже древесины, имеющего силу до
говора (уклонится от заключения в уста
новленный срок договора куплипродажи
древесины), уклонится от оплаты прода
ваемой на аукционе древесины в срок, ус
тановленный договором куплипродажи
древесины.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже 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
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (деловая)  17 куб. м, дуб (дровя
ная)  160 куб. м, ясень (деловая)  22 куб. м,
ясень (дровяная)  266 куб. м, клен (дровя
ная)  9 куб. м. Общий объем древесины 
474 куб. м.
Цена древесины  94614,05 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Тахтамукайский рн, Красногвар
дейское лесничество, Тахтамукайское участ
ковое лесничество, кв. 6 ч. выд. 3; площадь 
5,5497 га.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрь
ская, д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  22 февраля 2019 г.
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 уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства о регистрации юридического лица;
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке

на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномо
ченного представителя) и печатью (при на
личии печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
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«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
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  39 куб. м, ель  2 куб. м, бере
за  22 куб. м.
б) Цена древесины  17298 (семнадцать
тысяч двести девяносто восемь) руб. 50 коп.,
в т. ч. НДС  2883 руб. 08 коп.
в) Местонахождение древесины: Бур
цевское участковое лесничество, Балах
нинское межрайонное лесничество, кв. 131
(выд. 16, 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  53 куб. м, ель  8 куб. м, бере
за  32 куб. м, осина  26 куб. м.
б) Цена древесины  29264 (двадцать де
вять тысяч двести шестьдесят четыре) руб.
54 коп., в т. ч. НДС  4877 руб. 42 коп.
в) Местонахождение древесины: Пурехов
ское участковое лесничество, Городецкое
межрайонное лесничество, кв. 125 (выд. 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  73 куб. м, ель  2 куб. м, бере
за  23 куб. м.
б) Цена древесины  42199 (сорок две тыся
чи сто девяносто девять) руб. 56 коп., в т. ч.
НДС  7033 руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 131 (выд. 10).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  36 куб. м, ель  3 куб. м, бере
за  26 куб. м.
б) Цена древесины  16456 (шестнадцать
тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб. 39 коп.,
в т. ч. НДС  2742 руб. 73 коп.
в) Местонахождение древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 131 (выд. 11, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  40 куб. м.
б) Цена древесины  20465 (двадцать тысяч
четыреста шестьдесят пять) руб. 83 коп., в т. ч.
НДС  3410 руб. 97 коп.
в) Местонахождение древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 19 (выд. 24,
26, 33, 34, 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  39 куб. м.
б) Цена древесины  23909 (двадцать три
тысячи девятьсот девять) руб. 06 коп., в т. ч.
НДС  3984 руб. 84 коп.
в) Местонахождение древесины: Бурцевское
участковое лесничество, Балахнинское меж
районное лесничество, кв. 44 (выд. 4, 5, 12).
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.
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  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  21 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
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.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:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано 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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001; ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты:Мансийском автономном округе : Югре
и Ямало:Ненецком автономном округе
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: 300,4 куб. м, в т. ч. сосна  262,9 куб. м,
кедр  8,3 куб. м, береза  29,2 куб. м.
б) Цена древесины  52339,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Федоровское месторождение
нефти, Сургутское лесничество, Сургутское
участковое лесничество, кв. 58 (выд. 25, 38,
45, 46, 47), 69 (выд. 6, 69).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 250 куб. м, в т. ч. сосна  250 куб. м.
б) Цена древесины  49757,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Федоровское месторождение
нефти, Сургутское лесничество, Сургутское
участковое лесничество, кв. 178 (выд. 9, 11,
12, 13, 52, 53), 180 (выд. 20,23, 38, 39, 91),
181 (выд. 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 19 куб. м, в т. ч. береза  19 куб. м.
б) Цена древесины  1144,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лес
ничество, Покамасовское урочище, кв. 39
(выд. 5, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 102,3 куб. м, в т. ч. сосна  102,3 куб. м.
б) Цена древесины  25060,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ВосточноПридорожное место
рождение, Сургутское лесничество, Ульт
Ягунское участковое лесничество, кв. 85
(выд. 86, 264, 122, 101, 130, 261, 246).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 58,7 куб. м, в т. ч. сосна  58,7 куб. м.
б) Цена древесины  14380,96 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ВосточноПридорожное место
рождение, Сургутское лесничество, Ульт
Ягунское участковое лесничество, кв. 85
(выд. 86, 264, 122, 101, 130, 261, 246).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 377,3 куб. м, в т. ч. сосна  377,3 куб. м.
б) Цена древесины  92414,14 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Кустовое месторождение, Сургут
ское лесничество, УльтЯгунское участковое
лесничество, кв. 46 (выд. 21, 22, 23, 27, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: 344,4 куб. м, в т. ч. сосна  344,4 куб. м.
б) Цена древесины  84365,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Кустовое месторождение, Сур
гутское лесничество, УльтЯгунское участко
вое лесничество, кв. 46 (выд. 21, 23, 22, 50).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 262 куб. м, в т. ч. сосна  242,9 куб. м,
кедр  19,1 куб. м.
б) Цена древесины  65851,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ВосточноПеревальное место
рождение, Сургутское лесничество, Нижне
Сартымское участковое лесничество, Рус

скинское урочище, кв. 23 (выд. 14), 47 (выд. 2,
8, 10), 48 (выд. 5, 8, 60).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 381 куб. м, в т. ч. сосна  10 куб. м,
кедр  137 куб. м, ель  47 куб. м, береза 
9 куб. м, осина  178 куб. м.
б) Цена древесины  87442,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. 398 (выд. 18, 25, 34, 35, 49, 54, 58,
63, 67, 73).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 18 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м,
кедр  7 куб. м, ель и пихта  2 куб. м, бере
за  7 куб. м.
б) Цена древесины  3977,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 126 (выд. 103, 115).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 19 куб. м, в т. ч. береза  7 куб. м, ель 
2 куб. м, кедр  8 куб. м, сосна  2 куб. м.
б) Цена древесины  4635,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 126 (выд. 103, 115).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 117 куб. м, в т. ч. сосна  73 куб. м,
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осина  2 куб. м, кедр  19 куб. м, ель  5 куб. м,
береза  18 куб. м.
б) Цена древесины  30783 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 32 (выд. 2); Пока
чевское участковое лесничество, кв. 202
(выд. 15), 242 (выд. 72), 235 (выд. 4, 9, 20),
240 (выд. 5, 6, 54, 57).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 102 куб. м, в т. ч. сосна  70 куб. м, кедр 
15 куб. м, береза  136 куб. м, ель и пихта 
4 куб. м,
б) Цена древесины  30602,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 32 (выд. 2), 33
(выд. 2); Покачевское участковое лесниче
ство, кв. 202 (выд. 15), 242 (выд. 72), 235
(выд. 9, 20), 240 (выд. 5, 6, 54, 57).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 11 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м, кедр 
4 куб. м, береза  2 куб. м.
б) Цена древесины  2876,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 104 (выд. 24, 33, 52,
66, 102, 110, 111, 130).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 76 куб. м, в т. ч. береза  16 куб. м, кедр 
37 куб. м, сосна  26 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  19032,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 104 (выд. 24, 29, 33,
52, 66, 102, 110, 111, 130, 143).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 509 куб. м, в т. ч. береза  87 куб. м,
осина  7 куб. м, ель и пихта  58 куб. м,
кедр  258 куб. м, сосна  99 куб. м.
б) Цена древесины  128500,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесниче
ство, Лангепасское урочище, кв. 80 (выд. 55,
106, 107, 122), 104 (выд. 10, 24, 29, 31, 33, 35,
43, 48, 52, 66, 98, 102, 106, 110, 111, 113, 114, 116,
118, 120, 123, 124, 125, 130, 143, 144, 145).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 570 куб. м, в т. ч. сосна  107 куб. м,
кедр  347 куб. м, ель и пихта  66 куб. м,
береза  46 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  155523 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 80 (выд. 107, 122),
104 (выд. 10, 24, 29, 31, 33, 35, 43, 48, 52, 66,
98, 102, 106, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 124,
125, 130, 143, 144, 145).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древеси
ны: 13 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, береза 
3 куб. м, кедр  6 куб. м, ель и пихта  3 куб. м.
б) Цена древесины  3663,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 180 (выд. 29, 51, 90,
115), 181 (выд. 24, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: 8 куб. м, в т. ч. кедр  3 куб. м, бере
за  2 куб. м, ель и пихта  3 куб. м.
б) Цена древесины  2029,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 180 (выд. 90), 181
(выд. 24, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: 299 куб. м, в т. ч. сосна  40 куб. м,
кедр  93 куб. м, береза  114 куб. м, ель
и пихта  17 куб. м, осина  35 куб. м.
б) Цена древесины  63562,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 103 (выд. 70), 104
(выд. 54, 60, 134, 140, 146, 148), 105 (выд. 22,
69), 119 (выд. 41, 43, 98), 121 (выд. 29, 60,
97), 15 (выд. 57, 60, 61, 66, 80, 82).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: 443 куб. м, в т. ч. сосна  51 куб. м,
кедр  170 куб. м, ель и пихта  29 куб. м,
береза  151 куб. м, осина  42 куб. м.
б) Цена древесины  100449,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 104 (выд. 37, 54, 60,
79, 140, 148), 105 (выд. 22, 23, 69), 119 (выд. 41,
43), 121 (выд. 29, 44, 49, 52, 60, 97), 15
(выд. 57, 61, 66, 82).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 166 куб. м, в т. ч. сосна  126 куб. м,
кедр  2 куб. м, береза  28 куб. м, осина 
10 куб. м.
б) Цена древесины  28829,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 42 (выд. 36, 44, 73),
43 (выд. 18, 19, 20, 44, 46, 57), 44 (выд. 7, 8,
9, 12, 18, 22, 25), 67 (выд. 101, 103, 104), 68
(выд. 11, 20, 60, 61), 69 (выд. 13, 15, 19, 20, 62).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: 225 куб. м, в т. ч. береза  67 куб. м,
сосна  145 куб. м, ель  3 куб. м, кедр  2 куб. м,
осина  8 куб. м.
б) Цена древесины  34784,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесниче
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ство, Лангепасское урочище, кв. 42 (выд. 36,
44, 73), 43 (выд. 46, 18, 19, 20, 44, 57), 44
(выд. 7, 8, 9, 12, 18, 22, 26), 67 (выд. 36, 81,
99, 101, 103), 68 (выд. 11, 20, 26, 60, 61), 69
(выд. 13, 15, 19, 20, 23, 62, 70).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: 717 куб. м, в т. ч. сосна  93 куб. м, кедр 
50 куб. м, ель и пихта  12 куб. м, береза 
494 куб. м, осина  68 куб. м.
б) Цена древесины  109935,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесниче
ство, Лангепасское урочище, кв. 90 (выд. 5,
7, 23); Покачевское участковое лесничество,
кв. 275 (выд. 11, 13, 17, 23, 33, 43, 44).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, кедр 
18 куб. м, береза  8 куб. м, ель  8 куб. м.
б) Цена древесины  11631,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесни
чество, Пойменое урочище, кв. 25 (выд. 76).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: 1058 куб. м, в т. ч. сосна  709 куб. м,
береза  349 куб. м.
б) Цена древесины  211376 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, кв. 94 (выд. 34, 40,
50, 51, 52, 55, 56, 60, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневые дороги).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 1174 куб. м, в т. ч. сосна  897 куб. м,
осина  93 куб. м, ель  184 куб. м.
б) Цена древесины  248358 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, КутьЯхское участковое лесничество,
кв. 313 (выд. 9, 10, 31, 40)  защитные леса;

кв 149 (выд. 47, 48, 49), 150 (выд. 14, 15, 17,
19), 173 (выд. 6)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневые дороги).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: 2485 куб. м, в т. ч. сосна  41 куб. м,
береза  2444 куб. м.
б) Цена древесины  136128 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Лемпинское участковое
лесничество, Лемпинское урочище, защит
ные леса  кв. 16 (выд. 45, 46), 40 (выд. 6, 7,
15, 29, 34, 37, 38, 39, 40); эксплуатационные
леса  кв. 16 (выд. 5, 11, 21, 26), 43 (выд. 3, 4,
5, 10, 12, 20, 33), 45 (выд. 10, 12, 52, 57), 78
(выд. 6, 34, 37, 55, 58), 197 (выд. 53, 58),
228 (выд. 2, 3,4, 6, 13, 14, 22, 31, 32, 52, 53,
67, 68, 70, 74, 77, 81, 83, 84), 229 (выд. 29,
30, 31, 41, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57), 230
(выд. 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 344 куб. м, в т. ч. береза  344 куб. м.
б) Цена древесины  30910 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, ЮнгЯхское участковое
лесничество, эксплуатационные леса 
кв. 386 (выд. 40, 45, 51), 387 (выд. 10, 11, 13,
15, 30), 388 (выд. 4, 5, 10, 1,1), 421 (выд. 7,
44), 422 (выд. 5, 6, 10, 12, 38).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: 23 куб. м, в т. ч. сосна  23 куб. м.
б) Цена древесины  4860 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, эксплуата
ционные леса  кв. (выд.): 85 (14, 20), 97
(63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
93), 98 (207, 212, 213, 214, 218, 223, 225, 2256,
227, 228, 229, 238, 251, 252, 258, 159, 260,
261, 262, 263), 137 (31, 40, 41, 43, 55, 56), 138
(40, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62), 165 (3, 65,
66), 183 (17, 19, 27, 28, 30, 40, 45, 46, 51, 52,
55, 56, 60, 61, 64, 66, 79, 80, 83, 84, 85, 86,
90, 95, 97, 98, 107, 108, 10 9, 111, 113, 114, 116,
123, 125, 126, 127, 128; 132, 133, 138), 203
(6, 8, 36, 37).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: 379 куб. м, в т. ч. сосна  32 куб. м,
береза  347 куб. м.
б) Цена древесины  15496 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лес
ничество, Нефтеюганское лесничество, Лем
пинское участковое лесничество, Лемпин
ское урочище  защитные леса, кв. 5 (выд. 31,
60), 22 (выд. 2, 18); эксплуатационные леса 
кв. 22 (выд. 5, 7, 8, 11, 14, 20), 56 (выд. 1, 2, 3,
4, 10, 11, 14, 20, 21, 53, 64, 65, 66), 57
(выд. 2, 3, 5, 7, 8, 12, 33, 34, 42, 81, 83), 58
(выд. 1, 2); Пойменное урочище, кв. 5 (выд. 21,
23, 63, 64, 65).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: 49 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
43 куб. м, осина  5 куб. м.
б) Цена древесины  9994 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, защитные
леса  кв. 105 (выд. 13, 69, 120, 121,122, 123,
124, 125, 161), 106 (выд. 1, 7, 39, 57, 88, 89)
(защитные полосы лесов, расположенные
вдоль железнодорожных путей общего
пользования, федеральных автомобильных
дорог общего пользования, дорог, находя
щихся в собственности субъектов Россий
ской Федерации); эксплуатационные леса 
кв. (выд.): 53 (38), 54 (11, 15, 20, 21, 33, 37),
55 (1, 2, 23, 24, 26, 27, 28, 65), 56 (5, 9, 28,
30, 34, 36, 43), 57 (47, 55, 78, 80, 81, 85, 86),
68 (66, 124, 135, 136), 85 (1, 2, 23, 29, 33, 55,
56, 64, 66), 97 (8, 17, 28, 61, 66, 75, 81, 83, 84,
85, 90, 91, 93, 124, 126, 130, 150), 98 (236), 99
(38, 39, 73, 81, 82, 84, 122), 116 (70), 118 (34,
35), 137 (14, 31, 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 61),
138 (54, 60, 61), 165 (78), 166 (26,44, 48, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: 13 куб. м, в т. ч. осина  1 куб. м, ель 
12 куб. м.
б) Цена древесины  2452 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюган
ское лесничество, ЮнгЯхское участковое
лесничество, защитные леса  кв. (выд.):
105 (13, 37, 69, 121,122, 123, 124), 106 (7, 39,
88, 89) (защитные полосы лесов, располо
женные вдоль железнодорожных путей об
щего пользования, федеральных автомо
бильных дорог общего пользования, дорог,

26 * Государственное имущество
находящихся в собственности субъектов Рос
сийской Федерации); эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 53 (38), 55 (1,2, 23, 26, 27,
65), 56 (34, 36), 57 (78, 80), 68 (135), 85
(1,2, 20,29, 33,40, 53, 64), 97 (8, 75, 81, 84,
85,90, 91, 93,124, 126, 147), 98 (236), 99 (38,
39, 73, 81, 84, 122), 116 (70), 118 (35), 137 (28,
31, 42, 50, 53), 138 (54), 165 (78), 166 (20, 26,
44, 45, 48, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: 439 куб. м, в т. ч. сосна  181 куб. м,
осина  92 куб. м, ель  166 куб. м.
б) Цена древесины  83916 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
защитные леса  кв. (выд.): 103 (17, 18) 105
(13, 37, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 120, 121, 122,
123, 124, 125), 106 (7, 26, 38, 39, 57, 58, 59,
82, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 133); эксплуатаци
онные леса  кв. (выд.): 54 (11, 16, 20, 21, 33,
37), 55 (2, 4, 23, 27, 28), 56 (4, 5, 6, 8, 9, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 49, 50), 57
(24, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 72, 78, 80, 81, 82,
84, 858, 86, 88), 68 (66, 124, 135, 136), 85
(14, 20, 22, 23, 29, 32, 33, 38, 40, 53, 55, 56,
62, 63), 97 (9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23,
24, 25, 26, 28, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71,
72, 74, 81, 83, 84 124, 1, 26, 130, 131, 141, 142,
150), 98 (214, 236, 237), 99 (38, 39, 45, 73,
75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 122), 102 (55), 116
(65, 70, 76), 118 (2, 4, 6, 35), 137 (14, 26, 28,
31, 34, 39.42, 48, 50, 51, 52, 53), 138 (42, 54,
55, 59, 64, 65, 66), 165 (35, 77, 78, 83), 166
(10, 29, 30, 40, 41, 42, 48, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: 489 куб. м, в т. ч. сосна  74 куб. м,
осина  237 куб. м, ель  52 куб. м, береза 
126 куб. м.
б) Цена древесины  40128 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, эксплуата
ционные леса  кв. 20 (выд. 1, 5, 13, 15, 25,
33, 40, 57), 31 (выд. 8, 10, 13, 14, 18, 22, 28,
30, 43, 45, 46, 55, 62, 63, 67, 71).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: 190 куб. м, в т. ч. осина  39 куб. м,
береза  29 куб. м, кедр  15 куб. м, ель 
76 куб. м, сосна  31 куб. м.
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б) Цена древесины  29458 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское лесничество, КутьЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса  кв. 20 (выд. 8, 10), 21 (выд. 6, 7, 8, 10,
11, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 41,
44, 46, 47).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины: 196 куб. м, в т. ч. осина  79 куб. м,
сосна  41 куб. м, ель  76 куб. м.
б) Цена древесины  24384 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Куть
Яхское участковое лесничество, эксплуатаци
онные леса  кв. 20 (выд. 8, 10), 21 (выд. 6,
28, 29, 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. береза  6 куб. м.
б) Цена древесины  65782,94 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса  кв. 45 (выд. 35, 56), 46 (выд. 1, 24, 38,
41, 42, 43,48, 61, 62, 64, 65, 67, 83, 105, 106).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины: 588 куб. м, в т. ч. береза  280 куб. м,
осина  308 куб. м.
б) Цена древесины  17300 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, защитные
леса  кв. 405 (выд. 13, 37, 69, 121, 122, 123,
124), 106 (выд. 7, 39, 88, 89) (защитные по
лосы лесов, расположенные вдоль желез
нодорожных путей общего пользований,
федеральных автомобильных дорог обще
го пользования, дорог, находящихся в соб
ственности субъектов Российской Федера
ции); эксплуатационные леса  кв. (выд.):
53 (38), 55 (1, 2, 23, 26, 27, 65), 56 (34, 36),
57 (78, 80), 68 (135), 85 (1, 2, 20, 29, 33, 40,
53, 64), 97 (8, 75, 81, 84, 85, 90, 91, 93, 124,
126, 147), 98 (236), 99 (38, 39, 73, 81, 84, 122).

116 (70), 118 (35), 137 (28, 31, 42, 50, 53), 138
(54), 165 (78), 166 (20, 26, 44, 45, 48, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: 35 куб. м, в т. ч. осина  28 куб. м,
сосна  7 куб. м.
б) Цена древесины  2158 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, эксплуата
ционные леса  кв. 31 (выд. 22, 28, 62, 63).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: 138 куб. м, в т. ч. сосна  26 куб. м,
осина  112 куб. м.
б) Цена древесины  7636 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, эксплуата
ционные леса  кв. 20 (выд. 31), 31 (выд. 22,
28, 62, 63).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины: 3,4 куб. м, в т. ч. сосна  3,4 куб. м.
б) Цена древесины  333,28 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Ниж
неСартымское участковое лесничество, Рус
скинское урочище, кв. 42 (выд. 10, 8, 11),
ВосточноПеревальное месторождение.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: 494,2 куб. м, в т. ч. сосна  386,3 куб. м,
береза  107,9 куб. м.
б) Цена древесины  105365,02 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Кога
лымское участковое лесничество, Когалым
ское урочище, кв. 48 (выд. 31, 94, 95, 112,
126), 56 (выд. 17, 19, 23, 24, 40, 44, 65), Се
вероНовоотръягунский2.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 44
а) Количество и породный состав древе
сины: 64,2 куб. м, в т. ч. сосна  44,7 куб. м,
кедр  6,8 куб. м, береза  12,7 куб. м.
б) Цена древесины  14449,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Кога
лымское участковое лесничество, Новоаган
ское урочище, кв. 581, Ватьеганское место
рождение.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины: 179,6 куб. м, в т. ч. сосна  121,9 куб. м,
ель  16,7 куб. м, кедр  41 куб. м.
б) Цена древесины  26995,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Картопское участковое лесничество,
Картопское урочище, кв. 155 (выд. 5, 6, 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 46
а) Количество и породный состав древе
сины: 111,5 куб. м, в т. ч. сосна  111,5 куб. м.
б) Цена древесины  13922,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный от
дел, Картопское участковое лесничество, Кар
топское урочище, кв. 184 (выд. 3, 9, 11, 12, 14,
15, 33, 42, 43, 52, 62), 185 (выд. 22, 94, 95).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 47
а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. сосна  37 куб. м.
б) Цена древесины  3572,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Арантурское участковое лесничество,
Арантурское урочище, кв. 56 (выд. 32, 37,
5), 57 (выд. 52, 46), 80 (выд. 15, 25, 24, 29,
44, 51, 48, 72, 21, 73, 30), 81 (выд. 40, 70, 26,
74, 90, 91, 81).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 48
а) Количество и породный состав древе
сины: 18,2 куб. м, в т. ч. сосна  18,2 куб. м.
б) Цена древесины  2911,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Арантурское участковое лесничество,
Арантурское урочище, кв. 33 (выд. 35, 45,
36, 51, 25, 50, 46, 110, 53, 72, 109, 80, 115, 82,
94, 102, 112, 23), 34 (выд. 20, 66).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: 364,5 куб. м, в т. ч. сосна  364,5 куб. м.
б) Цена древесины  69174,16 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Картопское участковое лесничество,
Картопское урочище, кв. 119 (выд. 41, 50),
153 (выд. 1, 2, 10, 58, 65).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 50
а) Количество и породный состав древе
сины: 35,8 куб. м, в т. ч. сосна  35,8 куб. м.
б) Цена древесины  5965,16 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Арантурское участковое лесничество,
Арантурское урочище, кв. 33 (выд. 26, 35, 45,
36, 51, 25, 50, 46, 110, 53, 72, 109, 111, 80, 115, 82,
83, 94, 102, 112, 23), 34 (выд. 20, 66, 77).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древе
сины: 118,3 куб. м, в т. ч. сосна  118,3 куб. м.
б) Цена древесины  6993,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Арантурское участковое лесничество
Супринское урочище, кв. 111 (выд. 75, 76, 81,
73) 122 (выд. 4, 1), 123 (выд. 2, 3, 4, 38, 5, 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 52
а) Количество и породный состав древе
сины: 120 куб. м, в т. ч. сосна  120 куб. м.

б) Цена древесины  229749,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Арантурское участковое лесничество,
Супринское урочище, кв. 214 (выд. 35, 26, 3,
37, 34, 28), 215 (выд. 15, 75, 87, 76, 24, 25, 90,
84, 26, 79, 86, 65); Картопское участковое
лесничество Картопское урочище, кв. 186
(выд. 66, 39, 59, 32, 56, 41, 67, 57).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древе
сины: 1241 куб. м, в т. ч. сосна  228 куб. м,
кедр  245 куб. м, береза  580 куб. м, ель 
188 куб. м.
б) Цена древесины  92078 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Лемпинское участковое лесничество, Лем
пинское урочище, эксплуатационные леса 
кв. 349 (выд. 8, 9, 10, 11, 16), 350 (выд. 6, 7, 12,
14, 15, 16, 21, 22, 26, 34).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 54
а) Количество и породный состав древе
сины: 1167,5 куб. м, в т. ч. сосна  490,2 куб. м,
береза  277,4 куб. м, осина  223,1 куб. м,
ель  52,2 куб. м, кедр  124,6 куб. м.
б) Цена древесины  199287,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Са
маровское лесничество, ХантыМансий
ское участковое лесничество, Нялинское
урочище, кв. 466 (выд. 4, 5, 6, 7, 8, 20, 45),
467 (выд. 11, 12); Пойменное урочище, кв. 24
(выд. 89, 90)  защитные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: 142,74 куб. м, в т. ч. сосна  5,5 куб. м,
кедр  20,16 куб. м, ель  25,51 куб. м, бере
за  76,09 куб. м, осина  15,48 куб. м.
б) Цена древесины  21916 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Троицкое участковое лесничество, Тро
ицкое урочище, кв. 497 (выд. 8, 28, 15,
18, 19)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 56
а) Количество и породный состав древе
сины: 197 куб. м, в т. ч. сосна  64 куб. м, кедр 
28 куб. м, береза  101 куб. м, ель  4 куб. м.
б) Цена древесины  12093,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Тайлаковское участковое лес
ничество, кв. 2283 (выд. 3, 9, 10, 16, 18).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 57
а) Количество и породный состав древе
сины: 1321 куб. м, в т. ч. береза  1069 куб. м,
ель  84 куб. м, сосна  168 куб. м.
б) Цена древесины  68138 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. 421 (выд. 12, 28, 30, 31, 42, 44),
422 (выд. 10, 12, 14, 15, 18, 23, 39).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 58
а) Количество и породный состав древе
сины: 97 куб. м, в т. ч. береза  97 куб. м.
б) Цена древесины  4464 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. 123 (выд. 8, 76, 77, 78, 82, 87, 90,
95, 96, 98, 99, 105), 199 (выд. 5, 17, 34, 35, 36,
42, 47, 48, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 59
а) Количество и породный состав древе
сины: 42 куб. м, в т. ч. кедр  20 куб. м, бере
за  4 куб. м, ель  18 куб. м.
б) Цена древесины  13243,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Нижневартовский терри
ториальный отдел, Охтеурское участковое
лесничество, Охтеурское урочище, кв. 378
(выд. 5, 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 60
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м.
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б) Цена древесины  182,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Нижневартовский
территориальный отдел, Излучинское участ
ковое лесничество, кв. 629 (выд. 70).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 61
а) Количество и породный состав древеси
ны: 665 куб. м, в т. ч. береза  89 куб. м, сосна 
105 куб. м, ель  126 куб. м, кедр  305 куб. м,
осина  10 куб. м, пихта  30 куб. м.
б) Цена древесины  182279,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Нижневартовский терри
ториальный отдел, Охтеурское участковое
лесничество, Охтеурское урочище, кв. 497
(выд. 10, 19, 22, 24, 27), 496 (выд. 19), 419
(выд. 9, 15) 420 (выд. 4, 5, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 62
а) Количество и породный состав древе
сины: 452,5 куб. м, в т. ч. береза  163,1 куб. м,
кедр  47,1 куб. м, сосна  201,8 куб. м, ель 
40,5 куб. м.
б) Цена древесины  90325,16 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Имилорское+ЗападноИмилор
ское месторождение, Сургутское лесничество,
Когалымское участковое лесничество, Кога
лымское урочище, кв. 3 (выд. 72, 73, 75, 77,
142); НижнеСартымское участковое лесни
чество, Русскинское урочище, кв. 193 (выд. 60,
62, 67, 68, 70, 72, 73); Русскинское участковое
лесничество, кв. 220 (выд. 14, 34, 37).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 63
а) Количество и породный состав древе
сины: 91 куб. м, в т. ч. сосна  42,2 куб. м,
береза  40,1 куб. м, кедр  8,7 куб. м.
б) Цена древесины  17266,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Имилорское+ЗападноИмилор
ское месторождение, Сургутское лесниче
ство, Русскинское участковое лесничество,
кв. 220 (выд. 13, 34, 36, 37); Когалымское
участковое лесничество, Когалымское уро
чище, кв. 2 (выд. 14, 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 64
а) Количество и породный состав древе
сины: 115 куб. м, в т. ч. сосна  46,9 куб. м,
береза  68,1 куб. м.
б) Цена древесины  18261,16 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Имилорское+ЗападноИмилор
ское месторождение, Сургутское лесниче
ство, Когалымское участковое лесничество,
Когалымское урочище, кв. 2 (выд. 19, 27), 3
(выд. 91).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 65
а) Количество и породный состав древе
сины: 35,1 куб. м, в т. ч. сосна  21,4 куб. м,
кедр  2,7 куб. м, береза  11 куб. м.
б) Цена древесины  7272,26 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Имилорское+ЗападноИмилор
ское месторождение, Сургутское лесниче
ство, Русскинское участковое лесничество,
кв. 220 (выд. 13, 34, 36, 37); Когалымское
участковое лесничество, Когалымское уро
чище, кв. 2 (выд. 14, 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 66
а) Количество и породный состав древе
сины: 408,2 куб. м, в т. ч. сосна  158,3 куб. м,
береза  249,9 куб. м.
б) Цена древесины  63687,16 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Имилорское+ЗападноИмилор
ское месторождение, Сургутское лесниче
ство, Когалымское участковое лесничество,
Когалымское урочище, кв. 2 (выд. 27, 281),
3 (выд. 91).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 67
а) Количество и породный состав древе
сины: 30,2 куб. м, в т. ч. сосна  27,2 куб. м,
береза  3 куб. м.
б) Цена древесины  6954,44 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Имилорское+ЗападноИми
лорское месторождение, Сургутское лесни
чество, Когалымское участковое лесниче
ство, Когалымское урочище, кв. 14 (выд. 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 68
а) Количество и породный состав древе
сины: 9933 куб. м, в т. ч. сосна  4587 куб. м,
кедр  2655,3 куб. м, ель  1738,7 куб. м, бе
реза  952 куб. м.
б) Цена древесины  2763906,88 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Имилорское+ЗападноИмилор
ское месторождение, Сургутское лесничество,
Русскинское участковое лесничество, кв. 220
(выд. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 77, 80).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 69
а) Количество и породный состав древе
сины: 72,2 куб. м, в т. ч. сосна  15,7 куб. м,
кедр  20,9 куб. м, ель  21,3 куб. м, береза 
14,3 куб. м.
б) Цена древесины  18841,96 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Имилорское+ЗападноИмилор
ское месторождение, Сургутское лесниче
ство, Русскинское участковое лесничество,
кв. 220 (выд. 21, 43).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 70
а) Количество и породный состав древе
сины: 265,8 куб. м, в т. ч. сосна  59,1 куб. м,
береза  206,7 куб. м.
б) Цена древесины  35088,58 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Имилорское+ЗападноИми
лорское месторождение, Сургутское лесни
чество, Когалымское участковое лесничество,
Когалымское урочище, кв. 3 (выд. 91), 14
(выд. 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 71
а) Количество и породный состав древе
сины: 356 куб. м, в т. ч. сосна  343 куб. м,
береза  11 куб. м, кедр  2 куб. м.
б) Цена древесины  91980,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Аганский террито
риальный отдел, Новоаганское участковое
лесничество, кв. 239 (выд. 5, 23, 30, 33),
245 (выд. 1, 4, 5, 6, 9, 34, 35), 246 (выд. 1, 12,
15, 32), 247 (выд. 1, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 26),
248 (выд. 1, 4, 5, 8, 9, 18), 265 (выд. 3, 5,
29), 266 (выд. 2, 5, 13, 44, 45).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 72
а) Количество и породный состав древе
сины: 265 куб. м, в т. ч. сосна  249 куб. м,
береза  12 куб. м, ель  4 куб. м.
б) Цена древесины  42135,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Му
ниципальное образование Белоярский рн,
Белоярский территориальный отдел, Казым
ское участковое лесничество, урочище Нум
то, кв. 651 (выд. 15), 732 (выд. 8, 22), 733
(выд. 7, 18, 20, 28, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 73
а) Количество и породный состав древе
сины: 3281 куб. м, в т. ч. сосна  2733,2 куб.
м, береза  308,5 куб. м, кедр  185,6 куб. м,
ель и пихта  34,1 куб. м, ерник  19,6 куб. м.
б) Цена древесины  669943,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сургут
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 102
(19, 32, 33, 34, 36, 39, 65, 71, 80), 103 (5, 11,
12, 14, 24, 30), 123 (2, 3, 4, 8,10, 12, 17, 26, 51,
57), 124 (1, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 85, 86, 89, 92, 96,
98), 125 (20, 21, 22, 56, 57, 60, 64, 68, 69, 76),
126 (7, 14, 26, 36, 40), 149 (10, 15, 19, 21, 23,
24, 36, 37, 47, 63, 66, 84, 91), 150 (18, 46, 61),
180 (5, 6, 7, 8, 17, 27, 37, 45, 52, 54, 69, 71, 87,
88, 89, 90, 91, 101, 104, 107), 181 (12, 32, 34,
39, 46, 47, 55, 60, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 82, 86,
87, 92, 96, 98, 100, 101), 221 (1, 2, 3, 5, 8, 11, 12,
14, 15, 19, 23, 26, 31, 36, 37, 45, 46, 48, 57, 63,
65, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 88, 89), 261 (7, 11,
14, 18, 20, 24, 36, 42, 49, 51, 62, 63, 66, 71, 78,
85, 97, 107, 110, 112, 117, 120), 302 (4, 10, 11, 31,
32, 33, 38, 47, 58, 62,63, 67), 342 (5, 6, 59,
62), 343 (5, 6, 10, 11, 41, 29, 30, 31, 36), 372 (6,
7, 9, 10, 11, 12, 67, 74, 75), 373 (8, 12, 13, 14, 16,
22, 23, 24, 70, 73), 374 (8, 24, 25, 26, 27, 28,
32, 36, 37, 84, 88), 375 (17, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 32, 71), 376 (34, 46, 66, 120, 122, 123,
124, 125), 510 (95, 101, 102, 104, 164, 165, 170),
397 (5, 7, 8, 16, 39, 76, 78), 398 (1, 4, 6, 8, 24,
34, 35, 37, 42, 48, 69, 70, 83, 89, 169).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 74
а) Количество и породный состав древе
сины: 548,1 куб. м, в т. ч. береза  57,1 куб. м,
кедр  19,2 куб. м, сосна  457,9 куб. м, осина 
13,9 куб. м.
б) Цена древесины  115241,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Пим
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 853
(13, 14, 15, 16, 17, 22, 56, 72, 73, 74), 855
(7, 29), 856 (10, 12, 13, 17, 66, 67, 70, 76, 83),
857 (9, 18, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 41,
42, 98, 100, 103, 109).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 75
а) Количество и породный состав древе
сины: 258,3 куб. м, в т. ч. сосна  185 куб. м,
береза  30,4 куб. м, кедр  31,2 куб. м, ель 
11,7 куб. м.
б) Цена древесины  62690,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сургут
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 429
(57, 58, 59), 430 (35, 39, 42, 46, 52), 444
(12, 13, 14, 23, 26, 42, 46, 58, 62, 7, 8), 445
(1, 11, 18, 19, 23, 27, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 44),
463 (12, 16, 20, 22, 24, 9), 470 (10, 21, 22, 38,
39, 55), 471 (20, 24, 26, 3, 48, 58, 63).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 76
а) Количество и породный состав древеси
ны: 133,9 куб. м, в т. ч. ель и пихта  10,7 куб. м,
береза  21,8 куб. м, сосна  70,5 куб. м, кедр 
30,9 куб. м.
б) Цена древесины  30628,22 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сургут
ское участковое лесничество, кв. 129 (выд. 24,
27, 48, 49, 54, 57, 62, 63, 64, 65).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 77
а) Количество и породный состав древе
сины: 117,3 куб. м, в т. ч. сосна  117,3 куб. м.
б) Цена древесины  27376,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сургут
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 260
(18, 20, 26, 47, 48, 49, 131, 182), 259 (27,
65), 260 (2, 3, 21, 22, 23, 25, 45, 46, 82, 165,
240, 242).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 78
а) Количество и породный состав древе
сины: 0,9 куб. м, в т. ч. сосна  0,9 куб. м.
б) Цена древесины  106,62 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сургут
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 260
(47, 48), 260 (25, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 79
а) Количество и породный состав древе
сины: 69,9 куб. м, в т. ч. кедр  6,6 куб. м,
сосна  63,3 куб. м.
б) Цена древесины  13461,26 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Федоровское месторождение
нефти, Сургутское лесничество, Сургутское
участковое лесничество, кв. 55 (выд. 17, 34).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 80
а) Количество и породный состав древе
сины: 12,5 куб. м, в т. ч. сосна  12,5 куб. м.
б) Цена древесины  1952,26 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Федоровское месторождение
нефти, Сургутское лесничество, Сургутское
участковое лесничество, кв. 59 (выд. 24).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 81
а) Количество и породный состав древе
сины: 17,8 куб. м, в т. ч. сосна  17,8 куб. м.
б) Цена древесины  2774,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Федоровское месторождение
нефти, Сургутское лесничество, Сургутское
участковое лесничество, кв. 56 (выд. 9, 31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 82
а) Количество и породный состав древе
сины: 560,8 куб. м, в т. ч. сосна  560,8 куб. м.
б) Цена древесины  137371,52 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Савуйское месторождение неф
ти, Сургутское лесничество, УльтЯгунское
участковое лесничество, кв. 95 (выд. 72,73).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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б) Цена древесины  57896,26 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Савуйское месторождение неф
ти, Сургутское лесничество, УльтЯгунское
участковое лесничество, кв. 31 (выд. 1, 2, 55).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая технологическая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

кедр  298 куб. м, ель  27 куб. м, пихта 
54 куб. м.
б) Цена древесины  69276,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Тайлаковское участковое лес
ничество, кв. 2088 (выд. 96, 99, 102).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 84

Лот № 88

а) Количество и породный состав древе
сины: 3,5 куб. м, в т. ч. береза  3,5 куб. м.
б) Цена древесины  238,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Пим
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 800
(47, 61), 801 (13, 45, 49, 56, 57, 73, 76, 79).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

а) Количество и породный состав древе
сины: 31 куб. м, в т. ч. сосна  28 куб. м, кедр 
3 куб. м.
б) Цена древесины  8238,08 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Му
ниципальное образование Белоярский рн,
Белоярский территориальный отдел, Казым
ское участковое лесничество, Казымское
урочище, кв. 665 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
по согласованию с представителем соб
ственника ВЛ  АО «Тюменьэнерго» фили
ал «Энергокомплекс».

Лот № 85
а) Количество и породный состав древе
сины: 69 куб. м, в т. ч. сосна  62 куб. м,
береза  5 куб. м, кедр  2 куб. м.
б) Цена древесины  12230,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Аганский территориаль
ный отдел, Новоаганское участковое лес
ничество, кв. 239 (выд. 5, 23, 30, 33), 245
(выд. 1, 4, 5, 6, 9, 34, 35), 246 (выд. 1, 12, 15,
32), 247 (выд. 1, 21), 248 (выд. 1, 4, 5, 8, 9,
18), 265 (выд. 3, 5, 29), 266 (выд. 1, 2, 5, 45).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 86
а) Количество и породный состав древе
сины: 2291 куб. м, в т. ч. береза  650 куб. м,
сосна  1641 куб. м.
б) Цена древесины  447129 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Леушинское участковое лесничество,
Леушинское урочище, кв. 81 (выд. 38, 42,
43, 44, 61, 63); Пойменное урочище, кв. 15
(выд. 87).
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 
отсутствует.

Лот № 83

Лот № 87

а) Количество и породный состав древе
сины: 212,7 куб. м, в т. ч. сосна  212,7 куб. м.

а) Количество и породный состав древе
сины: 953 куб. м, в т. ч. береза  574 куб. м,

Лот № 89
а) Количество и породный состав древе
сины: 161,7 куб. м, в т. ч. сосна  11,6 куб. м,
кедр  5,4 куб. м, береза  65,2 куб. м, ель 
64,5 куб. м, лиственница  15 куб. м.
б) Цена древесины  28376,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Октябрьский рн, Октябрьское лесниче
ство, Обское участковое лесничество, Ка
рымкарское урочище, кв. 183 (выд. 11, 16,
17, 33, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 90
а) Количество и породный состав древе
сины: 2227 куб. м, в т. ч. сосна  1014 куб. м,
кедр  867 куб. м, осина  346 куб. м.
б) Цена древесины  593556 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
ЮнгЯхское участковое лесничество, защит
ные леса  кв. 156 (выд. 30, 31, 32, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51), 157
(выд. 1, 14, 15, 26, 40, 41, 42); эксплуатацион
ные леса  кв. 97 (выд. 183, 184), 123 (выд. 3,
5, 6, 14, 15, 16, 17, 37, 38, 41, 42, 51, 53), 125
(выд. 165), 155 (выд. 20, 22, 23).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
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сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 91
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м,
Ивняк  4 куб. м.
б) Цена древесины  126 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Нефтеюганское урочище, эксплуатаци
онные леса  кв. (выд.): 12 (16, 17, 26, 31, 32,
37, 38, 43, 44, 45), 13 (3, 14, 15, 17, 21, 64, 68,
69, 70, 71, 73, 74, 77, 107, 117, 215, 216), 14 (95,
96), 17 (5, 11, 12, 13, 14, 36, 44, 45, 49, 50, 51,
64, 65, 66), 18 (7, 8, 11, 12,46,49, 52, 54, 55,
56, 57, 60, 76), 19 (2, 10, 15, 28, 37, 38, 40, 41,
46, 47, 48, 52, 53, 55, 60), 36 (20, 96, 97, 98,
100, 101, 102, 106, 107, 108, 110), 117 (30, 35, 43,
45), 120 (72), 150 (3, 55, 58), 154 (15, 44, 52,
53, 54, 55, 57, 69, 70, 77, 78, 86, 87), 180 (25,
33, 41), 181 (8, 19, 20, 21, 28, 35, 59, 60, 61, 66,
70, 73, 89, 95, 102, 104, 107, 108, 109,110, 111,
112, 113, 114, 116, 117, 118), 182 (31, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 76, 77, 79, 82, 83, 86), 209 (4, 32, 33, 37,
38), 210 (3, 5, 6, 21, 23, 27), 256 (29, 75, 82, 99,
102, 103, 106, 107, 109, 113, 119, 120, 121, 131,
133, 134, 145, 147, 148), 257 (28, 29, 130, 132),
269 (1, 2, 3, 5, 8, 9, 18, 19, 24, 25, 49, 50, 51, 60,
61, 67, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 92
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, в т. ч. береза  3 куб. м.
б) Цена древесины  204 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. 205 (выд. 5, 8, 13, 15, 17, 18, 31, 32,
71, 73, 74, 78, 79, 90, 104, 106, 108, 109, 113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 93
а) Количество и породный состав древе
сины: 132 куб. м, в т. ч. кедр  132 куб. м.
б) Цена древесины  44808 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Нефтеюганское урочище, защитные
леса  кв. (выд.): 16 (44, 48), 38 (19, 20, 25,
27, 29, 31, 32, 34, 59, 60, 73, 75, 76, 92), 59
(4, 5, 6, 7, 8, 19, 22, 23, 24, 40, 41, 43, 47,
48, 49, 50, 81); эксплуатационные леса 
кв. (выд.): 17 (7, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29,
32, 34, 35, 44, 45, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 75, 76, 77, 81, 83, 89), 37 (40, 41, 157), 39

(2, 4, 5, 6, 30, 38, 39, 42, 45,46, 69, 81), 56
(110), 58 (6, 7, 8, 40, 42, 43, 44, 48, 54, 62),
60 (4, 52), 63 (7, 10, 81, 163), 64 (20, 22, 88,
92), 94 (18, 21, 22, 26, 33, 34, 43, 68, 69, 71,
77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 98), 109 (17, 28,
29, 30, 61, 67, 68, 69, 70), 120 (22, 29, 71, 72,
74), 138 (17), 139 (12, 13, 14, 15, 17, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 59), 150 (12, 19, 20, 27, 42, 59,
61, 63, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 107), 156 (69,
105), 182 (1, 8, 9, 35, 36, 40, 41, 46, 47, 48),
183 (4, 5, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 37, 38,
42, 43, 45, 53, 61, 65, 66, 72, 73, 74, 76, 78, 80,
82, 83, 84, 85, 89, 90, 93, 94).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 94
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м, кедр 
2 куб. м.
б) Цена древесины  1960 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Нефтеюганское урочище, кв. (выд.): 9
(20, 29), 10 (25, 31, 45, 54, 55, 57), 11 (18, 51,
53, 67, 68), 33 (12, 43, 44, 45, 51, 53, 54, 61,
62), 95 (36, 37), 119 (6, 38, 44), 205 (60, 70,
73, 75, 76, 79, 84, 87), 234 (22, 24, 25), 256
(71, 75, 76, 146, 148), 155 (58, 136), 109 (29,
30, 36, 61, 64, 65, 72, 74, 89).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 95
а) Количество и породный состав древе
сины: 62 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м,
кедр  23 куб. м.
б) Цена древесины  17900 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Нефтеюганское урочище, кв. (выд.): 5
(9, 27, 29), 9 (20, 29, 32, 42), 10 (22, 23, 24,
25, 31, 32, 33, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55,
57), 11 (18, 51, 53, 67, 68, 77), 33 (1, 6, 12, 43,
44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62,
76), 94 (83, 98), 95 (36, 37), 119 (3, 4, 5, 6,
38, 39, 41, 44, 92), 205 (53, 54, 60, 70, 73, 75,
76, 77, 79, 84, 87), 234 (22, 23, 24, 25, 39),
256 (17, 71, 75, 76, 94, 146, 148), 155 (56, 58,
136), 109 (17, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 36, 37,
38, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 83,
87, 89, 92).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 96
а) Количество и породный состав древе
сины: 772 куб. м, в т. ч. осина  120 куб. м,
береза  652 куб. м.

б) Цена древесины  78686 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
эксплуатационные леса  кв. 53 (выд. 9, 12,
38, 52, 54), 54 (выд. 3, 4, 21, 31); Нефте
юганское участковое лесничество, Нефте
юганское урочище, эксплуатационные леса 
кв. 228 (выд. 1, 4, 75, 82).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 97
а) Количество и породный состав древе
сины: 925 куб. м, в т. ч. береза  768 куб. м,
осина  157 куб. м.
б) Цена древесины  93118 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
эксплуатационные леса  кв. 54 (выд. 4, 31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 98
а) Количество и породный состав древе
сины: 257 куб. м, в т. ч. береза  257 куб. м.
б) Цена древесины  29990 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничест
во, ЮнгЯхское участковое лесничество,
эксплуатационные леса  кв. 54 (выд. 3, 4,
21, 31), 53 (выд. 9, 11, 38, 39, 40, 46, 52,
55, 78, 70).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 99
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1452,3 куб. м, в т. ч. сосна  414,8 куб. м,
осина  182,6 куб. м, береза  854,9 куб. м.
б) Цена древесины  205981,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Троицкое участковое лесничество, Са
маровское урочище, кв. (выд.): 105 (13, 16,
20, 22, 23, 27, 2831), 113 (4, 6, 8, 9, 10, 1222,
24), 114 (28, 10, 12), 115 (1325, 4652, 55,
57, 59), 116 (11, 1319, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 3134,
37, 38, 39), 117 (9, 21, 23, 2430, 32, 35, 44,
46, 47, 51), 118 (15), 136 (211, 1329, 3136,
39, 40, 41, 43, 4554, 60, 61, 63, 64, 6874,
7683, 87, 88, 89, 9195), 137 (169), 138 (14,
21, 23, 26. 27, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 52), 139
(6, 11, 22, 23, 26, 27, 28, 43), 140 (19, 21, 35),
141 (1, 2, 415, 16), 148 (74, 75), 149 (16, 926,
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28, 3360, 64, 6674, 76), 150 (134, 36101),
151 (1, 2, 4, 611, 14, 23), 152 (26, 8, 9, 13, 15),
153 (1, 2, 49, 11, 16, 18, 21, 24, 31, 32, 33), 154
(1, 2, 426, 28, 30, 31, 49, 58, 64), 155 (17,
1316, 1826, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 50, 54,
57), 156 (2, 5, 7, 9, 10, 12, 20, 28, 29, 31), 164
(16, 812, 1628, 3442, 5257, 5969), 165
(125), 166 (15, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 30, 32,
39, 40, 41, 47), 167 (37, 13, 14, 27, 31, 32, 33),
168 (111, 17, 21), 169 (38, 10, 11, 14, 18, 23, 24,
25), 170 (140), 171 (121,2347, 53), 172 (7, 12,
14, 15, 27), 173 (158), 185 (15, 19, 21), 186 (3,
6, 7, 8, 9, 12, 16, 21, 42, 69, 76, 78), 187 (129),
218 (116, 24, 25, 32, 33, 34, 40, 47, 48, 5054,
57, 92, 95, 97), 475 (113), 476 (123), 477 (112),
478 (15,9, 1115, 18, 19), 479 (1)  эксплуата
ционные леса;
ХантыМансийский рн, Самаровское
лесничество, Троицкое участковое лесниче
ство, Самаровское урочище, кв. (выд.): 151
(3, 5, 12, 13, 1522), 152 (1, 7, 10, 11, 12, 14, 16),
153 (10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 2530, 34),
154 (3, 27, 32, 3348, 5057, 59 63), 155 (17,
27, 28, 38, 39, 41, 4449, 51, 55, 56), 156 (8,
1316, 18, 19, 26, 27, 30, 32, 33), 166 (610, 13,
1519, 22, 2429, 31, 3338, 4246, 48), 167
(1, 2, 812, 1526, 28, 29, 30, 34), 168 (1216,
18, 19, 20), 169 (1, 2, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 26, 27, 28), 185 (3,6, 7,8, 10, 16, 17, 18,
20, 22, 23, 25, 26), 186 (1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 3741, 4351, 54, 67, 70, 73, 77) 
защитные леса (запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов); кв.
(выд.): 105 (112, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25,
32, 34, 35, 36, 37, 38), 106 (114, 16), 113 (1,
2), 114 (1, 9, 11), 115 (112, 2631, 3345, 53,
54, 56, 58), 116 (110, 12, 20, 23, 25, 29. 30, 35,
36, 40), 117 (18, 1020, 22, 31, 33, 34, 3643,
45, 48, 49, 50, 5259), 118 (114, 1619), 138
(113, 1520, 22, 24, 25, 2831, 35, 36, 39, 40,
41, 4351, 53), 139 (2, 3, 24, 39), 140 (22, 49),
155 (811, 2933, 35, 52, 53, 58, 59), 156 (1, 3,
4, 17, 2125), 171 (22, 48, 49, 50, 51, 52), 172
(16, 811, 13, 1626, 28)  защитные леса
(нерестоохранные полосы лесов); Ханты
Мансийский рн, Самаровское лесничество,
Правдинское участковое лесничество, Прав
динское урочище, кв. (выд.): 27 (1, 8, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 19, 2024, 27, 28, 29, 31, 33, 40,
4549, 51, 53, 55, 56), 28 (17, 1 127, 3043,
45, 4750, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 6778, 80,
82, 83, 86)  эксплуатационные леса; Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Правдинское участковое лесничество,
Правдинское урочище, кв. (выд.): 27 (26,
9, 14, 18, 25, 26, 30, 32, 3439, 4144, 50, 52,
54, 57, 59, 60), 28 (8, 9, 10, 28, 29, 44, 46, 51,
52, 55, 59, 6266, 79, 81, 84, 85), 29 (1, 2, 414,
16, 18, 1922, 25, 2730, 3236, 38, 39, 41, 42,
4447, 49, 51, 5356, 71, 7375), 30 (35, 38,
4046, 4952, 55, 5870)  защитные леса
(нерестоохранные полосы лесов); Ханты
Мансийский рн, Самаровское лесничество,
Правдинское участковое лесничество, Пой
менное урочище, кв. (выд.): 56 (12, 13, 66,
67, 71, 72, 73, 75, 81, 84, 165, 167, 168, 169, 170,
172, 173, 174, 177, 178, 179, 181, 217, 218), 59 (8,
71, 72, 73, 74, 76, 115, 116)  защитные леса
(нерестоохранные полосы лесов); Ханты
Мансийский рн, Самаровское лесничество,
ХантыМансийское участковое лесничество,
Пойменное урочище, кв. (выд.): 51 (50, 51),
52 (2835, 44, 45, 50), 53 (68, 69, 70, 71, 74,
75, 76, 77, 81, 82, 85, 90, 98, 100, 101, 135) 
защитные леса (нерестоохранные полосы
лесов).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 100
а) Количество и породный состав древе
сины: 14459 куб. м, в т. ч. сосна  3350 куб. м,
ель  1093 куб. м, береза  1276 куб. м, кедр 
8740 куб. м.
б) Цена древесины  5821262,20 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Русскин
ское участковое лесничество, кв. (выд): 313
(40, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 192,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 215, 261,
263, 269, 302, 303, 304, 310), 314 (3, 23, 36,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 60,
64), 315 (46, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 86, 88,
89), 323 (22, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 73, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 88, 106, 119, 120, 136, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 158, 161, 163, 164, 172, 21 1, 233,
234, 235), 324 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116
117, 118, 119, 120, 121, 122), 325 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49,
50, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81),
333 (11, 14), 334 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14,
15, 22, 23, 24, 26, 98, 99, 103, 105, 109, 112, 114,
115, 124, 126, 127, 128, 129), 335 (11, 12, 33,
205, 207, 248, 249).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням по адресу: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, г. Хан
тыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  29 января 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  11 февраля 2019 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направ
лена почтой или вручена продавцу под рас
писку.
Форма заявки на приобретение древесины
размещена на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай

те Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с мо
мента уведомления о признании его поку
пателем 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, если он не соответствует проекту
договора куплипродажи, представленно
му на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu72.rosim.ru.
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 Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре, ЯмалоНенецком автономном округе,
л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах про
дажи древесины будет размещено в тех же
средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже
древесины.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 5:Ч Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской 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 дре
весины: 313,80 куб. м, в т. ч. береза 
217,20 куб. м (деловая  9,40 куб. м, дровяная 
207,80 куб. м), сосна  96,60 куб. м (деловая 
24,60 куб. м, дровяная  72 куб. м).
б) Цена древесины  18582,68 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  900 руб.
Задаток  3716,54 руб.
в) Местонахождение древесины: Куна
шакское лесничество, Кунашакское участ
ковое лесничество, кв. 30 (выд. 13, 15, 17, 19,
33), 31 (выд. 12, 13, 14, 15), 32 (выд. 14),
площадь  1,68 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 473,70 куб. м, в т. ч. сосна  346,60 куб. м
(деловая  276,60 куб. м, дровяная  70 куб. м),
осина  9,10 куб. м (дровяная  9,10 куб. м).
б) Цена древесины  161667,74 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  8000 руб.
Задаток  32333,55 руб.
в) Местонахождение древесины: Карта
линское лесничество, Джабыкское участко
вое лесничество, кв. 103, 104, 73, 74, 116, 117,
88, 89, 138, 127, площадь  6,8 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины:
242,20 куб. м, в т. ч. сосна  229,90 куб. м (дело
вая  201,40 куб. м, дровяная  28,50 куб. м),
береза  12,30 куб. м (деловая  7,70 куб. м,
дровяная  4,60 куб. м).
б) Цена древесины  78260,84 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3900 руб.
Задаток  15652,17 руб.
в) Местонахождение древесины: Катав
Ивановское лесничество, Юрюзанское участ
ковое лесничество, кв. 35 (выд. 12), 36 (выд. 16),
55 (выд. 10), 70 (выд. 14), 83 (выд. 7), пло
щадь  17,6 га.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 120 куб. м, в т. ч. сосна  99 куб. м
(деловая  77 куб. м, дровяная  22 куб. м),
береза  21 куб. м (деловая  10 куб. м, дро
вяная  11 куб. м).
б) Цена древесины  46134,34 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2300 руб.
Задаток  9226,87 руб.
в) Местонахождение древесины: Уфалей
ское лесничество, Иткульское участковое
лесничество, кв. 22 (выд. 36, 47, 58), 28
(выд. 16, 25), площадь  0,40.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 49,80 куб. м, в т. ч. сосна  47,20 куб. м
(деловая  40 куб. м, дровяная  7,20 куб. м),
береза  2,10 куб. м (деловая  1,60 куб. м,
дровяная  0,50 куб. м), осина  0,50 куб. м
(деловая  0,40 куб. м, дровяная  0,10 куб. м).
б) Цена древесины  10732,72 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 руб.
Задаток  2146,54 руб.
в) Местонахождение древесины: Кыштым
ское лесничество, Кыштымское участковое
лесничество, кв. 222, 230, площадь  3,20 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 215,10 куб. м, в т. ч. сосна  104,90 куб. м
(деловая  98,30 куб. м, дровяная  6,60 куб. м),
ель  4,70 куб. м (деловая  4,50 куб. м, дровя
ная  0,20 куб. м), лиственница  7,50 куб. м
(деловая  7,20 куб. м, дровяная  0,30 куб. м),
береза  80 куб. м (деловая  33,80 куб. м,
дровяная  46,20 куб. м), осина  4,90 куб. м
(деловая  4,30 куб. м, дровяная  0,60 куб. м),
липа  13,10 куб. м (деловая  10,70 куб. м,
дровяная  2,40 куб. м).

б) Цена древесины  69846,02 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3400 руб.
Задаток  13969,20 руб.
в) Местонахождение древесины: Миас
ское лесничество, Тургоякское участковое
лесничество, кв. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 121,90 куб. м, в т. ч. сосна  100 куб. м
(деловая  96 куб. м, дровяная  4 куб. м),
береза  21,90 куб. м (дровяная  21,90 куб. м).
б) Цена древесины  61677,60 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3000 руб.
Задаток  12335,52 руб.
в) Местонахождение древесины: Карталин
ское лесничество, Анненское участковое лес
ничество, кв. 126, 125, 167, площадь  1,68 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 134,30 куб. м, в т. ч. сосна  35,70 куб. м
(деловая  7,40 куб. м, дровяная  28,30 куб. м),
береза  96,90 куб. м (деловая  19,10 куб. м,
дровяная  77,80 куб. м), осина  1,70 куб. м
(деловая  0,10 куб. м, дровяная  1,60 куб. м).
б) Цена древесины  9022,60 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  450 руб.
Задаток  1804,52 руб.
в) Местонахождение древесины: Куна
шакское лесничество, Куяшское участковое
лесничество, кв. 119, 64.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 85 куб. м, в т. ч. сосна  26 куб. м
(деловая  18 куб. м, дровяная  8 куб. м),
береза  59 куб. м (дровяная  59 куб. м).
б) Цена древесины  11805,28 руб., с уче
том НДС.

34 * Государственное имущество
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  590 руб.
Задаток  2361,06 руб.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Карагайское участ
ковое лесничество, кв. 85, 117, 118.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 33 куб. м, в т. ч. сосна  33 куб. м
(деловая  12 куб. м, дровяная  21 куб. м).
б) Цена древесины  5106,50 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  250 руб.
Задаток  1021,30 руб.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Карагайское участ
ковое лесничество, кв. 124.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 173 куб. м, в т. ч. сосна  53 куб. м
(дровяная  53 куб. м), береза  114 куб. м
(дровяная  114 куб. м), осина  6 куб. м (дро
вяная  6 куб. м).
б) Цена древесины  3188,80 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  150 руб.
Задаток  637,76 руб.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Верхнеуральское
участковое лесничество, кв. 53, 54, 78.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древеси
ны: 17,40 куб. м, в т. ч. береза  17,40 куб. м
(деловая  1,80 куб. м, дровяная  15,60 куб. м).
б) Цена древесины  736,66 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  36 руб.
Задаток  147,33 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Октябрьское участковое лес
ничество, кв. 92 (выд. 15), площадь  0,25 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 28,40 куб. м, в т. ч. сосна  14,90 куб. м
(деловая  3,70 куб. м, дровяная  11,20 куб. м),
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береза  13,50 куб. м (деловая  3,20 куб. м,
дровяная  10,3 куб. м).
б) Цена древесины  2736,44 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  130 руб.
Задаток  547,29 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Октябрьское участковое
лесничество, кв. 94 (выд. 71), 100 (выд. 27),
102 (выд. 18), 103 (выд. 10, 12), площадь 
0,46 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 14
а) Количество и породный состав дре
весины: 122,90 куб. м, в т. ч. береза 
113 куб. м (деловая  9,20 куб. м, дровяная 
103,80 куб. м), осина  9,90 куб. м (дело
вая  0,50 куб. м, дровяная  9,40 куб. м).
б) Цена древесины  4115,12 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  200 руб.
Задаток  823,02 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Октябрьское участковое
лесничество, кв. 84 (выд. 16, 18, 20, 25, 26,
29, 31), 89 (выд. 7, 9), площадь  2,05 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 19,60 куб. м, в т. ч. сосна  19,60 куб. м
(деловая  9,60 куб. м, дровяная  10 куб. м).
б) Цена древесины  3590,44 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  170 руб.
Задаток  718,09 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Октябрьское участковое
лесничество, кв. 96 (выд. 17, 19), площадь 
0,40 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древесины:
260,80 куб. м, в т. ч. сосна  216,70 куб. м (де
ловая  102,80 куб. м, дровяная  113,90 куб. м),
береза  44,10 куб. м (деловая  9,20 куб. м,
дровяная  34,90 куб. м).
б) Цена древесины  41854,16 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  2000 руб.
Задаток  8370,83 руб.
в) Местонахождение древесины: Ок
тябрьское лесничество, Октябрьское участ
ковое лесничество, кв. 32 (выд. 12), 33
(выд. 25), 36 (выд. 47, 50, 52, 53, 55, 57,
61), площадь  2,25 га.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 8,10 куб. м, в т. ч. береза  8,10 куб. м
(деловая  0,70 куб. м, дровяная  7,40 куб. м).
б) Цена древесины  306,86 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  15 руб.
Задаток  61,37 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Октябрьское участковое
лесничество, кв. 90 (выд. 49, 50), площадь 
0,05 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древеси
ны: 55,30 куб. м, в т. ч. береза  44,20 куб. м
(деловая  7,70 куб. м, дровяная  36,50 куб. м),
осина  11,10 куб. м (деловая  0,40 куб. м,
дровяная  10,70 куб. м).
б) Цена древесины  2833,44 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  140 руб.
Задаток  566,69 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Кочердыкское участковое
лесничество, кв. 36 (выд. 5, 10, 11, 32, 82, 83,
85, 137, 152), площадь  0,65 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древесины:
152,60 куб. м, в т. ч. сосна  144,90 куб. м (де
ловая  64,60 куб. м, дровяная  80,30 куб. м),
береза  7,70 куб. м (деловая  2,50 куб. м,
дровяная  5,20 куб. м).
б) Цена древесины  18262,98 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  900 руб.
Задаток  3652,60 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Кочердыкское участко
вое лесничество, кв. 36 (выд. 72), площадь 
0,32 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: 12,10 куб. м, в т. ч. береза  12,10 куб. м
(деловая  1 куб. м, дровяная  11,10 куб. м).
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б) Цена древесины  441,72 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  22 руб.
Задаток  88,34 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Кочердыкское участковое
лесничество, кв. 26 (выд. 65), площадь 
0,02 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: 90,90 куб. м, в т. ч. сосна  8,40 куб. м
(деловая  3 куб. м, дровяная  5,40 куб. м),
береза  80,10 куб. м (деловая  7 куб. м,
дровяная  73,10 куб. м), осина  2,40 куб. м
(дровяная  2,40 куб. м).
б) Цена древесины  4378,74 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  200 руб.
Задаток  875,75 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Кочердыкское участковое
лесничество, кв. 35 (выд. 1, 4, 8, 10, 44, 56),
площадь  1,42 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 178,50 куб. м, в т. ч. сосна  13,60 куб. м
(деловая  9,70 куб. м, дровяная  3,90 куб. м),
береза  155,60 куб. м (деловая  47 куб. м,
дровяная  108,60 куб. м), осина  9,30 куб. м
(дровяная  9,30 куб. м).
б) Цена древесины  17864,84 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  800 руб.
Задаток  3572,97 руб.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское лесничество, Октябрьское участковое
лесничество, кв. 51 (выд. 81), 52 (выд. 72,
77), 57 (выд. 4, 5, 37, 42, 49, 74, 75, 89), 58
(выд. 1, 3, 6), 62 (выд. 91), площадь  1,18 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древесины:
213,80 куб. м, в т. ч. береза  31,10 куб. м (дровя
ная  31,10 куб. м), сосна  182,70 куб. м (дело
вая  112,40 куб. м, дровяная  70,30 куб. м).
б) Цена древесины  77742,08 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3800 руб.
Задаток  15548,42 руб.
в) Местонахождение древесины: Увель
ское лесничество, Увельское участковое лес
ничество, кв. 10, 13, 11.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древеси
ны: 865,80 куб. м, в т. ч. осина  123,80 куб. м
(деловая  8,10 куб. м, дровяная  115,70 куб. м),
береза  742 куб. м (деловая  115,90 куб. м,
дровяная  626,10 куб. м).
б) Цена древесины  41391,52 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  2000 руб.
Задаток  8278,30 руб.
в) Местонахождение древесины: Шершнев
ское лесничество, Еманжелинское участковое
лесничество, кв. 99, 98, 104, 105, 106, 146.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  дан
ные не представлены.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древеси
ны: 273,70 куб. м, в т. ч. береза  273,70 куб. м
(деловая  62 куб. м, дровяная  211,70 куб. м).
б) Цена древесины  20769,94 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  1000 руб.
Задаток  4153,99 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еманжелинское
участковое лесничество, кв. 109, 110, 111, 113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древеси
ны: 87,70 куб. м, в т. ч. осина  1,50 куб. м (дро
вяная  1,50 куб. м), береза  86,20 куб. м (де
ловая  22,90 куб. м, дровяная  63,30 куб. м).
б) Цена древесины  7597,42 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  350 руб.
Задаток  1519,48 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Кременкульское участ
ковое лесничество, кв. 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 351,80 куб. м, в т. ч. сосна  92,70 куб. м
(деловая  75,90 куб. м, дровяная 
16,80 куб. м), осина  62,90 куб. м (дровя
ная  62,90 куб. м), береза  196,20 куб. м
(дровяная  196,20 куб. м).
б) Цена древесины  37118,32 руб., с уче
том НДС.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1800 руб.
Задаток  7423,66 руб.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Сугоякское участ
ковое лесничество, кв. 67, 75, 53, 34, 61.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 28
а) Количество и породный состав дре
весины: 1189,90 куб. м, в т. ч. сосна 
99,70 куб. м (деловая  38,80 куб. м, дро
вяная  60,90 куб. м), лиственница 
57,70 куб. м (деловая  17,50 куб. м, дровя
ная  40,20 куб. м), ель  10,50 куб. м (дело
вая  4,10 куб. м, дровяная  6,40 куб. м),
пихта  10,60 куб. м (деловая  4,30 куб. м,
дровяная  6,30 куб. м), береза  567 куб. м
(деловая  153,70 куб. м, дровяная 
413,30 куб. м), осина  444,40 куб. м (дро
вяная  444,40 куб. м).
б) Цена древесины  57984,04 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  2800 руб.
Задаток  11596,81 руб.
в) Местонахождение древесины: Нязепет
ровское лесничество, Шемахинское участ
ковое лесничество, кв. 141, 155, 109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 47,20 куб. м, в т. ч. сосна  26,70 куб. м
(деловая  24,20 куб. м, дровяная  2,50 куб. м),
береза  19,50 куб. м (деловая  11 куб. м,
дровяная  8,50 куб. м), осина  0,90 куб. м
(деловая  0,40 куб. м, дровяная  0,90 куб. м).
б) Цена древесины  18691,28 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  900 руб.
Задаток  3738,26 руб.
в) Местонахождение древесины: Нязепет
ровское лесничество, Красностанское участко
вое лесничество, кв. 27, 12, 41, 26, 63, 83, 55, 96.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
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 по адресу: г. Челябинск, пр. Лени
на, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
7 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению древе:
сины  11 марта 2019 г.
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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
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».
ж) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  13 марта 2019 г. по адресу: Челя
бинская обл., г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 515.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  15 марта 2019 г. в 14:00 по мест
ному времени по адресу: Челябинская обл.,
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 515.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
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ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
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».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукцио
на заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по 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; ОКВЭД 75.11.8;
ОГРН 1107453003580; ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
л) Порядок внесения задатка и его воз
врата:
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40302810500001000001;

Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001; ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: оплата задатка для
участия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ информационного сообще
ния от «__» ________ 20__ г.
Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее даты определения участ
ников аукциона. Задаток вносится единым
платежом. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, яв
ляется выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в сле
дующих случаях и порядке:
в случае отзыва заявки претендентом
до даты окончания приема заявок зада
ток возвращается претенденту не позднее
5 дней со дня поступления продавцу уве
домления об отзыве;
в случаях отзыва заявки претендентом
не позднее даты окончания приема заявок,
а также если участник аукциона не признан
победителем либо аукцион признан несосто
явшимся, задаток возвращается в течение
5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Задаток возвращается претенденту по рек
визитам, указанным в заявке на участие
в аукционе по продаже древесины.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 2914 куб. м, в т. ч. сосна  507 куб. м
(деловая  377 куб. м, дрова  130 куб. м),
лиственница  408 куб. м (деловая  303 куб. м,
дрова  105 куб. м), ель  302 куб. м (дело
вая  192 куб. м, дрова  110 куб. м), пих
та  213 куб. м (деловая  133 куб. м, дрова 
80 куб. м), кедр  122 куб. м (деловая 
65 куб. м, дрова  57 куб. м), береза  908 куб. м
(деловая  357 куб. м, дрова  551 куб. м),
осина  454 куб. м (деловая  169 куб. м,
дрова  285 куб. м).
б) Цена древесины  217340 руб. 88 коп.,
кроме того НДС  43468 руб. 18 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Чунский рн, Чунское лесничество,
Мироновское участковое лесничество, Верх
небарминская дача, кв. 67 (выд. 31), 68
(выд. 27, 28, 39), 77 (выд. 1, 2, 10, 11, 16, 17,

53, 62). Лесотаксовый район: Пятый Восточ
ноСибирский. Разряды такс 3, 4. Кадастро
вый номер лесного участка 38:21:010301:7.
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 3229,55 куб. м, в т. ч. сосна 
1170,33 куб. м (деловая  1112,64 куб. м, дро
ва  57,69 куб. м), лиственница  802,62 куб. м
(деловая  612,44 куб. м, дрова  190,18 куб. м),
ель  50,23 куб. м (деловая  42,42 куб. м,
дрова  7,81 куб. м), кедр  104,57 куб. м
(деловая  99,84 куб. м, дрова  4,73 куб. м),
береза  601,96 куб. м (деловая  262,07 куб. м,

дрова  339,89 куб. м), осина  499,84 куб. м
(деловая  231,91 куб. м, дрова  267,93 куб. м).
б) Цена древесины  143937 руб. 40 коп.,
кроме того НДС  28787 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Киренское лесничество, Кирен
ское участковое лесничество, Нижнетунгус
ская дача, кв. 251 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 13ч, 18ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч,
34ч, 37ч, 39ч, 40 ч), 252 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч), 660,
662). Лесотаксовый район: Второй Восточ
ноСибирский. Разряд такс 7.
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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Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 23190,99 куб. м, в т. ч. сосна 
8783,37 куб. м (деловая  8544,11 куб. м,
дрова  239,26 куб. м), лиственница 
8546,38 куб. м (деловая  6598,10 куб. м,
дрова  1948,28 куб. м), ель  986 куб. м
(деловая  956,67 куб. м, дрова  29,33 куб. м),
кедр  594,87 куб. м (деловая  569,33 куб. м,
дрова  25,54 куб. м), береза  3212,36 куб. м
(деловая  1413,07 куб. м, дрова  1799,29 куб. м),
пихта  155,85 куб. м (деловая  153,06 куб. м,
дрова  2,79 куб. м), осина  912,16 куб. м
(деловая  435,92 куб. м, дрова  476,24 куб. м).
б) Цена древесины  1002051 руб. 64 коп.,
кроме того НДС  200410 руб. 33 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Верхненепское участковое лесниче
ство, Верхненепская дача № 3, кв. 66 (выд. 24ч),
67 (выд. 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч), 68 (выд. 12ч,
13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 29ч, 30ч,
31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч), 69 (выд. 11ч, 12ч,
13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч,
33ч, 34ч, 35ч, 36ч), 73 (выд. 8ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 19ч, 20ч, 21 ч), 141 (выд. 15ч,
16ч, 18ч, 19ч, 21ч, 22ч, 23ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч), 142 (выд. 3ч, 4ч, 6ч,
7ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч), 143 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч), 144 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч,
35ч, 36ч), 204 (выд. 21ч, 23ч, 25ч, 26ч), 205
(выд. 10ч, 12ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч,
29ч), 206 (выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч,
29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч, 37ч,
38ч, 39ч, 40ч, 42ч, 44ч, 45ч, 46ч, 47ч, 48ч,
49ч, 50ч, 51ч, 52ч, 53ч, 54ч, 56ч, 59ч, 61ч,
62ч), 207 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 28ч,
29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 35ч, 36ч, 37ч, 38ч,
39ч, 40ч, 41ч), 208 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 35ч, 36ч), 209
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 26ч, 42ч, 43ч), 321 (выд. 8ч,
9ч, 10ч, 21ч). Лесотаксовый район: Шестой
ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
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 древесины:
всего 90,80 куб. м, в т. ч. береза  27,5 куб. м
(деловая  19,8 куб. м, дрова  7,7 куб. м),
сосна  63,3 куб. м (деловая  57,3 куб. м,
дрова  6 куб. м).
б) Цена древесины  2350 руб. 02 коп.,
кроме того НДС  470 руб.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Верх
ненепское участковое лесничество, Верхне
непская дача № 1, кв. 6 (выд. 7ч, 15ч). Лесо
таксовый район: Шестой ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7.

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 древе
сины: всего 7056,27 куб. м, в т. ч. береза 
700,48 куб. м (деловая  336,76 куб. м, дрова 
363,72 куб. м), ель  579,66 куб. м (деловая 
568,97 куб. м, дрова  10,69 куб. м), лиственни
ца  2445,1 куб. м (деловая  1919,6 куб. м, дро
ва  525,5 куб. м), осина  150,85 куб. м (де
ловая  71,02 куб. м, дрова  79,83 куб. м),
пихта  92,82 куб. м (деловая  78,18 куб. м,
дрова  14,64 куб. м), сосна  2668,2 куб. м (де
ловая  2490,66 куб. м, дрова  177,54 куб. м),
кедр  419,16 куб. м (деловая  393,94 куб. м,
дрова  25,22 куб. м)
б) Цена древесины  418886 руб. 66 коп.,
кроме того НДС  83777 руб. 33 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 8 (выд. 2ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 11ч,
13ч, 16ч, 18ч, 20ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 32ч,
33ч, 35ч, 36ч, 38ч, 39ч, 40ч), 9 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч,
33ч, 34ч, 35ч, 36ч, 37ч, 39ч, 40ч, 41ч, 42ч,
44ч, 46ч, 51ч, 54ч, 56ч, 57ч, 58ч), 10 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 16ч, 17ч, 50ч, 52ч, 53ч, 54ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7.
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 103581,11 куб. м, в т. ч. береза 
13014,99 куб. м (деловая  6790,07 куб. м,
дрова  6224,92 куб. м), ель  16918,77 куб. м
(деловая  14765,54 куб. м, дрова 
2153,23 куб. м), кедр  24439,11 куб. м (дело
вая  23223,85 куб. м, дрова  1215,26 куб. м),
лиственница  28484,12 куб. м (деловая 
22269,68 куб. м, дрова  6 214,44 куб. м),
осина  3610,97 куб. м (деловая  1701,31 куб. м,
дрова  1909,66 куб. м), пихта  3402,91 куб. м
(деловая  2859,08 куб. м, дрова  543,83 куб. м),
сосна  13710,24 куб. м (деловая  13041,75 куб. м,
дрова  668,49 куб. м).
б) Цена древесины  6482234 руб. 64 коп.,
кроме того НДС  1296446 руб. 93 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бобров
ское участковое лесничество, Бобровская
дача, кв. 339 (выд. 12ч, 19ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 35ч, 36ч), 340 (выд. 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч), 341 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч), 342 (выд. 1ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
22ч, 23ч, 24ч, 25ч), 343 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,

17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч), 344 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч), 366 (выд. 4ч,
9ч, 10ч, 13ч, 18ч, 19ч, 23ч, 24ч, 25ч), 367
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч), 368 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч), 369 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч,
37ч, 38ч, 39ч, 40ч), 370 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч,
36ч, 37ч, 38ч, 39ч, 40ч, 41ч, 42ч), 371 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч),
372 (выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч,
22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч), 395 (выд. 7ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 16ч, 17ч, 18ч, 22ч, 45ч), 396
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 25ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 33ч), 397
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч, 37ч, 39ч,
41ч, 40ч, 42ч, 43ч), 398 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч), 399 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч), 400 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч), 425 (выд. 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 14ч), 426 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 24ч, 25ч, 29ч, 30ч, 32ч), 427
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч,
12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч,
22ч, 23ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч), 453 (выд. 3ч, 4ч,
5ч, 9ч); Борисовское участковое лесниче
ство, Тирская дача, кв. 241 (выд. 26ч, 34ч),
242 (выд. 7ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 25ч), 243 (выд. 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч), 244
(выд. 1ч, 7ч, 9ч, 11ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч), 256
(выд. 8ч, 19ч, 21ч, 23ч, 26ч), 257 (выд. 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 10ч, 11ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч), 258 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч),
259 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч), 260 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 8ч, 13ч, 14ч,
16ч, 20ч, 21ч, 24ч, 25ч), 270 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч), 271 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч), 272 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч,
34ч), 273 (выд. 1ч, 5ч, 12ч, 15ч, 20ч, 22ч),
283 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
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21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч), 284 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч,
37ч), 285 (выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч, 38ч, 39ч),
286 (выд. 7ч, 15ч, 20ч, 21ч, 38ч, 40ч), 297
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч), 298 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч,
36ч, 37ч), 299 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч), 313 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 25ч, 27ч), 314
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 18ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч),
315 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч, 22ч, 30ч,
31ч, 32ч, 33ч), 316 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 23ч, 24ч, 25ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разря
ды такс 6, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 32963,80 куб. м, в т. ч. береза 
1263,63 куб. м (деловая  635,47 куб. м, дрова 
628,16 куб. м), ель  1758,46 куб. м (деловая 
1534,01 куб. м, дрова  224,45 куб. м), кедр 
2447,94 куб. м (деловая  2314,25 куб. м, дро
ва  133,69 куб. м), лиственница  11095,21 куб. м
(деловая  9626,01 куб. м, дрова  1469,20 куб. м),
осина  1132,88 куб. м (деловая  526,36 куб. м,
дрова  606,52 куб. м), сосна  14823,96 куб. м
(деловая  14401,22 куб. м, дрова  422,74 куб. м),
пихта  441,72 куб. м (деловая  407,07 куб. м,
дрова  34,65 куб. м)
б) Цена древесины  2110612 руб. 36 коп.,
кроме того НДС  422122 руб. 47 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 316 (выд. 9ч), 317 (выд. 1ч, 3ч, 4ч,
38ч), 244 (выд. 7ч, 7ч, 8ч, 9ч, 9ч, 10ч, 11ч,
13ч, 15ч, 16ч), 245 (выд. 9ч, 17ч), 260 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч), 261 (выд. 1ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч,
12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч,
22ч, 23ч), 262 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч), 263 (выд. 1ч,
2ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч,
35ч, 36ч), 264 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 7ч, 8ч,
11ч, 12ч, 14ч, 15ч, 18ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч), 273
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
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21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч), 274 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
26ч, 27ч, 28ч, 29ч), 275 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч), 276 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 7ч, 12ч,
15ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч), 285 (выд. 20ч, 21ч,
25ч, 27ч, 30ч, 31ч, 34ч), 286 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч,
34ч, 35ч, 36ч, 38ч, 39ч, 40ч), 287 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч, 20ч, 21ч), 288 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 14ч,
15ч, 17ч, 18ч, 26ч, 27ч, 29ч, 30ч, 32ч), 299
(выд. 2ч, 6ч, 10ч, 12ч, 16ч, 20ч, 24ч, 29ч),
300 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 17ч, 19ч, 20ч, 21ч,
22ч, 23ч, 26ч, 28ч, 32ч, 35ч, 36ч, 37ч), 301
(выд. 1ч, 2ч, 5ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 31ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряды такс 6, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 16742,40 куб. м, в т. ч. береза 
1595,92 куб. м (деловая  737,30 куб. м, дро
ва  858,62 куб. м), ель  694,07 куб. м (де
ловая  662,39 куб. м, дрова  31,68 куб. м),
пихта  123,50 куб. м (деловая  102,96 куб. м,
дрова  20,54 куб. м), кедр  755,45 куб. м
(деловая  716,65 куб. м, дрова  38,80 куб. м),
лиственница  5335,38 куб. м (деловая 
4223,16 куб. м, дрова  1112,22 куб. м), осина 
796,05 куб. м (деловая  368,78 куб. м, дрова 
427,27 куб. м), сосна  7442,03 куб. м (дело
вая  6884,59 куб. м, дрова  557,44 куб. м)
б) Цена древесины  958529 руб. 44 коп.,
кроме того НДС  191705 руб. 89 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 8 (выд. 36ч), 9 (выд. 15ч, 31ч,
38ч, 41ч, 42ч, 43ч, 44ч, 45ч, 46ч, 47ч, 48ч,
49ч, 50ч, 51ч, 52ч, 53ч, 54ч, 58ч), 10 (выд. 12ч,
13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч,
23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч,
32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч, 37ч, 38ч, 39ч, 40ч,
41ч, 42ч, 43ч, 44ч, 45ч, 47ч, 48ч, 49ч, 50ч,
51ч, 52ч, 53ч, 54ч), 18 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч,
6ч, 10ч, 11ч, 13ч, 17ч, 27ч, 28ч), 19 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч,
34ч, 35ч, 36ч), 20 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч,
36ч, 37ч, 38ч, 39ч, 40ч, 41ч, 42ч, 43ч, 44ч,
45ч), 37 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 26ч, 27ч, 28ч, 33ч,
34ч, 35ч, 36ч, 37ч, 38ч), 38 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч,

34ч, 35ч), 39 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч,
36ч, 37ч, 38ч), 57 (выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч,
9ч, 16ч, 17ч, 18ч), 58 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 25ч, 26ч, 28ч, 34ч,
35ч, 36ч, 38ч), 59 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 25ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 83040 куб. м, в т. ч. береза 
12198,40 куб. м (деловая  5231,08 куб. м,
дрова  6967,32 куб. м), ель  2454,80 куб. м
(деловая  1956,07 куб. м, дрова  498,73 куб. м),
пихта  213,80 куб. м (деловая  122,48 куб. м,
дрова  91,32 куб. м), кедр  767,30 куб. м
(деловая  720,10 куб. м, дрова  47,20 куб. м),
лиственница  22784,70 куб. м (деловая 
17254,19 куб. м, дрова  5530,51 куб. м), осина 
2799,20 куб. м (деловая  1276,14 куб. м, дрова 
1523,06 куб. м), сосна  41821,80 куб. м (дело
вая  38568,13 куб. м, дрова  3253,67 куб. м)
б) Цена древесины  4201356 руб. 84 коп.,
кроме того НДС  840271 руб. 37 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Киренское лесничество, Кирен
ское участковое лесничество, Нижнетунгус
ская дача, кв. 251 (выд. 8ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 34ч, 35ч, 36ч, 40ч), 252 (выд. 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 27ч),
253 (выд. 1ч, 2ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч), 254 (выд. 1ч, 2ч, 5ч, 6ч,
8ч, 10ч, 11ч, 15ч), 255 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 16ч, 19ч, 20ч, 21ч,
22ч, 23ч, 24ч), 284 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч), 285 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч),
286 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 32ч), 287
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч), 288 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч,
33ч), 289 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч),
290 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч), 291 (выд. 1ч, 5ч, 6ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч), 292 (выд. 1ч, 13ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 23ч, 24ч, 25ч), 324 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч), 325 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч), 326
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
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21ч), 327 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч), 328 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
15ч, 23ч, 24ч, 25ч), 329 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 11ч, 12ч, 18ч, 19ч, 20ч, 33ч, 34ч,
35ч), 330 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч), 331 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч), 332 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч),
333 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч), 334 (выд. 1ч,
5ч, 6ч, 7ч, 10ч, 11ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч), 335 (выд. 17ч, 18ч, 21ч, 22ч,
24ч, 28ч), 364 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч,
36ч, 37ч, 38ч, 39ч, 40ч, 41ч, 42ч, 43ч, 44ч,
45ч, 46ч, 47ч, 48ч, 49ч, 50ч, 51ч, 52ч, 53ч,
54ч, 55ч, 56ч, 57ч, 58ч, 60ч), 365 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч), 366 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч),
367 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч),
368 (выд. 2ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 17ч), 370
(выд. 5ч, 6ч, 21ч), 371 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 15ч, 16ч, 19ч, 24ч,
26ч), 372 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч), 373 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч), 374 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 26ч, 27ч, 28ч, 33ч, 34ч), 375 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 14ч, 16ч,
17ч, 26ч), 400 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч,
36ч, 37ч, 38ч, 39ч, 40ч, 41ч, 42ч, 43ч, 44ч,
45ч, 46ч, 47ч, 48ч, 49ч, 50ч, 51ч, 53ч, 54ч,
55ч, 56ч, 57ч, 58ч, 60ч, 61ч, 62ч), 401 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч),
402 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч), 403 (выд. 3ч, 4ч, 13ч), 407 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 21ч, 22ч), 408 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 29ч,
30ч), 409 (выд. 1ч, 2ч, 36ч), 434 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч), 435 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 16ч, 17ч, 18ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч, 28ч), 436 (выд. 2ч), 467 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 6ч, 7ч, 24ч, 25ч, 26ч), 660 (выд. 1ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 26ч, 27ч, 28ч,
29ч, 30ч, 32ч, 33ч, 34ч, 36ч), 661 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 29ч, 30ч, 32ч, 33ч, 34ч,
35ч, 36ч, 37ч, 38ч, 39ч, 40ч, 41ч, 42ч, 43ч,
44ч, 45ч, 46ч, 47ч, 48ч, 49ч, 50ч, 51ч), 662
(выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч,

12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 3217,37 куб. м, в т. ч. береза 
535,85 куб. м (деловая  233,29 куб. м, дро
ва  302,56 куб. м), ель  46,44 куб. м (дело
вая  43,67 куб. м, дрова  2,77 куб. м), кедр 
46,79 куб. м (деловая  44,76 куб. м, дрова 
2,03 куб. м), лиственница  1521,33 куб. м
(деловая  1179,67 куб. м, дрова  341,66 куб. м),
осина  89,44 куб. м (деловая  43,20 куб. м,
дрова  46,24 куб. м), сосна  977,52 куб. м
(деловая  925,29 куб. м, дрова  52,23 куб. м).
б) Цена древесины  122828 руб. 90 коп.,
кроме того НДС  24565 руб. 78 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Верх
ненепская дача № 3, эксплуатационные леса,
кв. 73 (выд. 15ч, 16ч, 17ч, 18ч), 74 (выд. 4ч,
12ч, 18ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 30ч, 31ч,
32ч), 208 (выд. 13ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 35ч), 209 (выд. 3ч, 8ч, 10ч, 11ч,
14ч, 15ч, 17ч, 18ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч,
35ч, 36ч, 37ч, 38ч, 40ч, 41ч, 42ч, 43ч, 68ч);
защитные леса, кв. 208 (выд. 28ч, 29ч, 30ч,
31ч, 32ч, 33ч, 34ч), 209 (выд. 12ч, 13ч, 16ч,
39ч, 44ч, 45ч, 46ч, 47ч, 48ч, 49ч, 50ч, 51ч,
52ч, 53ч, 55ч, 56ч, 57ч, 58ч, 59ч, 60ч, 61ч,
62ч, 63ч, 64ч, 67ч, 69ч, 70ч, 71ч). Лесотаксо
вый район: Шестой ВосточноСибирский.
Разряд такс 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  21 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Публичные торги по продаже арестованного имущества состоятся 19 марта 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького,
д. 6, 7й этаж, каб. 710.
Лот № 1. Квартира (жилое) общей площадью 43,2 кв. м, этаж 8, количество зарегистрированных  1 чел., кадастровый (или услов
ный) номер 52:18:0020082:1271, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 17, кв. 67. Зарегистрированные
ограничения (обременения)  запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Должник  Кожевников Д.С. Начальная цена  2369000 руб.,
сумма задатка  1300000 руб., шаг аукциона  25000 руб.
* В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязательства предыдущего собственника по оплате
расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 11 марта 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 13 марта 2019 г. в 12:00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050219/0029538/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

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: 12 куб. м, в т. ч. дуб  12 куб. м (дело
вая  3 куб. м, дровяная  9 куб. м).
б) Цена древесины  5584,58 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 930,77 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  250 (двести пятьдесят) руб.
Задаток  1116 (одна тысяча сто шестна
дцать) руб. 92 коп.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Поныровский рн, Золотухинское
лесничество, Фатежское участковое лесни
чество, кв. 119 ч. выд. 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 90 куб. м, в т. ч. дуб  84 куб. м (дело
вая  14 куб. м, дровяная  70 куб. м), осина
(дровяная)  6 куб. м.
б) Цена древесины  33746,23 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 5624,37 руб.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  1500 (одна тысяча пятьсот) руб.
Задаток  6749 (шесть тысяч семьсот сорок
девять) руб. 25 коп.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Поныровский рн, Золотухинское
лесничество, Золотухинское участковое лес
ничество, кв. 160 ч. выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на 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  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 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
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 проводится
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место и дата определения участников
аукциона  7 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
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соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время подведения итогов
аукциона  12 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 территориальногоуправле
ния www.tu31.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее : 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 № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  128,02 куб. м, дровя
ная  47,91 куб. м; ель: деловая  117,28 куб. м,
дровяная  70,34 куб. м; береза: деловая 
61,78 куб. м, дровяная  313,07 куб. м; оси
на: деловая  15,86 куб. м, дровяная 
434,80 куб. м. Всего древесины: деловая 
322,94 куб. м, дровяная  866,12 куб. м.
б) Цена древесины  86030,79 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Орловское лесничество, Руса
новское сельское участковое лесничество,
ГУП «Халтуринское», кв. 4 выд. 39, 38, 37,
34, 35, 36, 41, 42; СПК «Плодопитомни
ческий», кв. 3 выд. 70, 39, кв. 2 выд. 51, 37,
50, 41, 42, 48, 49, кв. 3 выд. 38, 55, 40, 44,
23, кадастровый номер лесного участка
43:25:000000:363; Халтуринское участковое
лесничество, кв. 37 выд. 27, 14, 26, 22, 2, 9,
кв. 26 выд. 38, кадастровый номер лесного
участка 43:25:000000:345; кв. 35 выд. 37,
39, 29, 30, 31, 35, 25, 32, кадастровый но
мер лесного участка 43:25:000000:361; Ру
сановское сельское участковое лесниче
ство, СПК «Степана Халтурина», кв. 2 выд. 66,
кв. 15 выд. 13, кадастровый номер лесного
участка 43:25:000000:346.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  66,14 куб. м, дровя
ная  11,41 куб. м; ель: деловая  47,65 куб. м,
дровяная  31,15 куб. м; береза: деловая 
26,88 куб. м, дровяная  87,02 куб. м; осина:
деловая  13,55 куб. м, дровяная  95,88 куб. м.
Всего древесины: деловая  154,22 куб. м,
дровяная  225,46 куб. м.
б) Цена древесины  43403,10 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бобин
ское участковое лесничество, кв. 60 выд. 57,
58, 21, кадастровый номер лесного участка
43:30:070606:694; кв. 58 выд. 11, 12, 14, 25,
67, 68, 16, 17, 20, 45, 48, 51, 56, 61, 69, ка
дастровый номер лесного участка 43:30:
000000:1115; Мурыгинское сельское участко

вое лесничество, СПК «Куйбышева», кв. 95
(28) выд. 30, кв. 81 выд. 10, 11, кадастровый
номер лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 декабря 2018 г.
Лот № 46
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  177,55 куб. м, дровя
ная  75,44 куб. м; ель: деловая  123,28 куб. м,
дровяная  75,36 куб. м; береза: деловая 
25,70 куб. м, дровяная  131,42 куб. м; осина:
деловая  7,16 куб. м, дровяная  62,45 куб. м.
Всего древесины: деловая  333,69 куб. м,
дровяная  344,67 куб. м.
б) Цена древесины  96270,17 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бобин
ское участковое лесничество, кв. 50 выд. 10,
42, 36, 9, 46, кв. 42 выд. 44; Рубежницкое
сельское участковое лесничество, СПК «Заря
коммунизма», кв. 48 выд. 24, 9, кв. 47 выд. 20,
1, 2, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1354; Бобинское участковое
лесничество, кв. 44 выд. 18, 19, 9, 14, 17, 12,
кадастровый номер лесного участка 43:30:
380805:753.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  21 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри

ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
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ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необ

ходимости), транспортировкой древеси
ны, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее : продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 27582,4 куб. м, в т. ч. сосна 
3865,7 куб. м (деловая  2721,6 куб. м, дрова 
1144,1 куб. м), ель  2826,2 куб. м (деловая 
1990 куб. м, дрова  836,2 куб. м), пихта 
7510 куб. м (деловая  4843,7 куб. м, дрова 
2666,3 куб. м), лиственница  3935,2 куб. м
(деловая  2770,1 куб. м, дрова  1165,1 куб. м),
кедр  1693,5 куб. м (деловая  1192 куб. м,
дрова  501,5 куб. м), береза  3953,1 куб. м
(деловая  2016,3 куб. м, дрова  1936,8 куб. м),
осина  3 798,7 куб. м (деловая  2001,9 куб. м,
дрова  1796,8 куб. м).
б) Цена древесины  1467767 (один милли
он четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят семь) руб. 99 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«УстьИлимский район», Северное лесни
чество, Сосновское участковое лесничество,
Карапчанская дача, кв. 336 (выд. 8ч), 337
(выд. 1ч, 2ч, 12ч, 14ч, 21ч, 26ч28ч, 31ч, 37ч,
39ч); Тубинское участковое лесничество,
Тубинская дача, кв. 171 (выд. 12ч, 14ч), 172
(выд. 16ч, 17ч, 19ч21ч), 196 (выд. 3ч5ч, 5ч,
9ч), 197 (выд. 9ч, 11ч, 14ч, 16ч, 17ч, 19ч), 198
(выд. 12ч, 15ч, 16ч, 18ч, 20ч, 21ч), 199 (выд. 26ч,
27ч, 29ч, 31ч33ч, 35ч37ч, 40ч, 41ч, 43ч,
45ч), 200 (выд. 34ч, 37ч, 38ч, 41ч, 44ч), 220
(выд. 1ч, 2ч, 5ч, 9ч, 10ч, 15ч, 18ч, 24ч, 27ч,
29ч, 36ч, 39ч, 41ч44ч). Лесотаксовый рай
он: Пятый ВосточноСибирский. Разряды такс
2, 3, 5. Кадастровые номера лесных участ
ков: 38:00:000000:515, 38:12:000000:2237,
38:12:000000:2235, 38:17:000000:1981, 38:17:
000000:1972, 38:17:000000:1971, 38:17:000000:
1973, 38:17:000000:1974, 38:17:000000:1976,
38:17:016101:263, 38:17:016101:268, 38:17:
016101:264, 38:17:000000:1990, 38:17:000000:
1985, 38:17:000000:1975, 38:17:000000:1977,
38:17:000000:1978, 38:17:000000:1980, 38:17:
016101:265, 38:17:016101:266, 38:17:016101:262,
38:17:016901:189, 38:17:082901:196, 38:17:
082901:199, 38:17:082901:200.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 25293,25 куб. м, в т. ч. сосна 
16016,80 куб. м (деловая  12168,16 куб. м,
дрова  3848,64 куб. м), ель  1513,10 куб. м

(деловая  797,10 куб. м, дрова  716 куб. м),
лиственница  4226,71 куб. м (деловая 
3381,80 куб. м, дрова  844,91 куб. м), кедр 
489 куб. м (деловая  391 куб. м, дрова 
98 куб. м), береза  3047,64 куб. м (дело
вая  2437,64 куб. м, дрова  610 куб. м).
б) Цена древесины  1290502 (один мил
лион двести девяносто тысяч пятьсот два) руб.
39 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 302 (выд. 36ч, 37ч), 303
(выд. 29ч35ч, 37ч, 38ч, 41ч, 44ч), 304
(выд. 22ч, 26ч, 30ч33ч, 35ч, 41ч), 317 (выд. 7ч,
17ч20ч), 318 (выд. 3ч, 5ч7ч, 12ч), 319
(выд. 2ч6ч, 20ч), 323 (выд. 7ч, 9ч, 12ч14ч,
16ч19ч, 24ч, 28ч), 324 (выд. 3ч5ч, 7ч, 8ч,
12ч, 27ч), 338 (выд. 21ч, 27ч, 30ч34ч, 36ч38ч,
45ч), 339 (выд. 5ч, 8ч, 9ч, 11ч, 15ч, 17ч, 21ч,
22ч), 340 (выд. 1ч, 2ч, 27ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровые номера лесных участ
ков: 38:09:120001:682, 38:18:000003:1894,
38:00:000000:589, 38:18:000003:1888, 38:18:
000003:1885, 38:18:000003:1893, 38:18:000003:
1883, 38:18:000003:1889, 38:18:000003:1892,
38:18:000003:1882, 38:18:000002:637, 38:18:
000003:1884, 38:18:000002:638, 38:00:
000000:1847, 38:18:000003:1886, 38:00:
000000:1848, 38:18:000002:63.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по ра
бочим дням с 9:00 до 13:00 по местному
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Россий
ская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе

(порядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых докумен
тов и требования к ним) размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu38.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
(для перечисления задатка):
УФК по Иркутской области (МТУ Росиму
щества в Иркутской области, Республике Буря
тия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
р/с 40302810950041080001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном По
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ:
ников аукциона  11 марта 2019 г. в 11:00
по местному времени по адресу: г. Иркутск,
ул. Российская, д. 17, каб. 429.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенден
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ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время проведения аук:
циона (подведения итогов аукциона) 
13 марта 2019 г. в 11.00 по местному времени
по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 17,
каб. 429.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом и составляет не более
5% от начальной стоимости.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  73388 (семьдесят три тысячи
триста восемьдесят восемь) руб.;
по лоту № 2  64525 (шестьдесят четыре
тысячи пятьсот двадцать пять) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены:
по лоту № 1  293553 (двести девяносто
три тысячи пятьсот пятьдесят три) руб. 59 коп;
по лоту № 2  258100 (двести пятьдесят
восемь тысяч сто) руб. 48 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/

Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Гараж с подвалом, общая площадь  54 кв. м, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Кривошеина, 74, ГСК « Фаэтон», бокс 12,
гараж 14.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060219/0214074/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме открытого аукциона
Лот № 1. 1/2 доли общей долевой собственности на земельный участок площадью 728 кв. м, категория  земли населенных пунктов
для обслуживания индивидуального жилого дома, кадастровый номер 54:35:073810:6, местонахождение: г. Новосибирск, Средний пер.,
д. 48. Начальная цена  2422500 руб. (без учета НДС), задаток  1211250 руб.
Лот № 2. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом площадью 226,8 кв. м, кадастровый номер 54:35:073810:64,
местонахождение: г. Новосибирск, Средний пер., д. 48. Начальная цена  4488000 руб. (без учета НДС), задаток  2244000 руб.
Лот № 3. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом площадью 69,9 кв. м, кадастровый номер 5435073810:31,
местонахождение: г. Новосибирск, Средний пер., д. 48. Начальная цена  255000 руб. (без учета НДС), задаток  127500 руб.
Основание  постановление СПИ ОСП по Октябрьскому району УФССП России по НСО Клемешовой О.С. о снижении на 15% цены
переданного на реализацию имущества от 4 февраля 2019 г. (уведомление № 1133 от 10 декабря 2018 г.) Обременение  арест.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 241218/0867971/04 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины: береза (дровяная)  38 куб. м, сосна (дровяная)  4 куб. м, осина (дровяная) 
52 куб. м. Итого 94 куб. м.
б) Цена древесины  919 руб. 15 коп., в т. ч. НДС  153 руб. 19 коп.
в) Местонахождение древесины: Панкрушихинское лесничество, Панкрушихинское участковое лесничество, кв. 15 выд. 20, 30, 35, 38,
39, 42, кв. 14 выд. 2, 37, 43, 45, кв. 30 выд. 1, 31, 61, 65, 81, кв. 44 выд. 14, 15, 17, кв. 37 выд. 7, 12, 13.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам 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 8:30 до 12:00
по местному времени по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406б.
Контактный телефон  (3852) 247563.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  21 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
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«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней 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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору 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 государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Жилой дом, кадастровый (или условный) номер объекта 48:16:0500104:15, назначение объекта  жилое, площадь объекта  22,8 кв. м,
вид права  собственность; земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:16:0500104:13, назначение объекта 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта  4500 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., с. Беляево, пер. Ветеранов, д. 2.
2. Автомобиль легковой МерседесБенц, идентификационный номер (VIN) WDBRF61J94E015894, 2004 г. в., цвет кузова (кабины,
прицепа)  серебристый, государственный номер М595ТН48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Липецк, ул. Осканова, д. 7.
3. Буксировочная канатная дорога. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, район СПО «Металлур1».
4. Легковой автомобиль Kia XM Sorento, универсал, идентификационный номер (VIN) XWEKU814DC0000606, 2012 г. в., имеются
повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Пожарского, д. 1.
5. Автомобиль легковой Шкода Октавия, комби (хэтчбек), идентификационный номер (VIN) XW8BJ21Z2AK253863, 2010 г. в., гос. номер
К744ХН199, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
6. Автомобиль легковой Lada Granta, идентификационный номер (VIN) XTA219110GУ216365, 2016 г. в., цвет кузова (кабины, прицепа) 
черный, государственный номер О974АК48, имеются повреждения (на лобовом стекле 4 трещины, коррозия на передних порогах,
имеются царапины на заднем бампере и задней правой двери, сколы на переднем бампере, на ходу, передние стеклоподъемники).
Изъяты документы на ТС: свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС, изъяты ключи. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл.,
Данковский рн, с Берёзовка, ул. 60 лет СССР, д. 18.
7. Автомобиль легковой Лада Гранта, седан, идентификационный номер (VIN) ХТА219010Н0468397 (каркас), 2017 г. в., цвет кузова
(кабины, прицепа)  белый, государственный номер Р243АР136, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Ли
пецкая обл., Становлянский рн, с. Становое, ул. Космонавтов, д. 3.
8. Автомобиль легковой Ситроен СЭлизе, седан, идентификационный номер (VIN) VF7DDNFP9DJ578735, 2013 г. в., цвет кузова
(кабины, прицепа)  темноголубой, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
9. Легковой автомобиль Лада 21144026, идентификационный номер (VIN) X7Y211440E0023502, 2013 г. в., имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Московская, д. 28.
10. Здание мобильной однопостовой автомойки. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Московская, д. 10.
11. Автомобиль легковой Лада 211440, комби (хэтчбек), идентификационный номер (VIN) ХТА211440В5040745, 2011 г. в., цвет кузова
(кабины, прицепа)  черносиний, государственный номер Н660ОВ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., Грязинский рн, с. Бутырки, ул. Озерная, д. 2.
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполне
ние судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество,
№ 050219/1429792/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в электронной форме
Лот № 1. Гаражный бокс № 22 площадью 50,4 кв. м, кадастровый номер 02:55:030158:30, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Калининский рн, ул. Интернациональная, д. 73/2, АК «Метелица2». Собственник (правообладатель)  Производственный коопера
тив «Гарант». Обременение  арест. Начальная цена  1498800 руб., с учетом НДС. Сумма задатка  749400 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  14988 руб.
Лот № 2. Квартира № 161 площадью 62,4 кв. м, кадастровый номер 02:55:000000:20252, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский рн, ул. Баязита Бикбая, д. 39. Собственник (правообладатель)  Швыркова Светлана Раилевна. Обременение  арест,
зарегистрированные лица. Начальная цена  3136000 руб. Сумма задатка  1568000 руб. Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  31360 руб.
Лот № 3. Склад площадью 375,6 кв. м, кадастровый номер 02:55:010310:28, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский рн,
ул. Медицинская, д. 13. Право аренды на земельный участок площадью 1435 кв. м, кадастровый номер 02:55:010401:27. Собственник
(правообладатель)  Сафин Тимур Игоревич. Обременение  арест. Начальная цена  9128000 руб. Сумма задатка  4564000 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  91280 руб.
Лот № 4. Гаражный бокс № 117 площадью 29,5 кв. м, кадастровый номер 02:55:000000:32559, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Кировский рн, ул. Новомостовая, д. б/н, ПГК «Клаксон». Собственник (правообладатель)  Шаммазов Ильдар Айратович. Обремене
ние  арест. Начальная цена  490000 руб. Сумма задатка  245000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  4900 руб.
Лот № 5. Лечебнооздоровительный комплекс «Семейный» площадью 2872,2 кв. м, кадастровый номер 02:55:020705:398, располо
женный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Луганская, д. 2. Собственник (правообладатель)  ЗАО «Центр
отдыха «Семейный». Обременение  арест. Начальная цена  131898000 руб. Сумма задатка  65949000 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  1318980 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060219/2681952/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  8 февраля
2019 г.
Дата окончания приема заявок  3 марта
2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  4 марта 2019 г.
в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  11 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (вторичные торги). Земельный
участок площадью 1698 кв. м, кадастровый
номер 33:08:110207:4, назначение  для стро
ительства индивидуального жилого строи
тельства, расположенный по адресу: Вла
димирская обл., Вязниковский рн, дер. Зо
бищи, д. 31, сгоревший в 2004 году. Соб
ственник имущества  Уткин Алексей Дмит
риевич. Начальная цена продажи  616250
руб. Сумма задатка  308125 руб. Шаг аук
циона  6162,50 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 2 (вторичные торги). Квартира пло
щадью 34,7 кв. м, кадастровый номер
33:21:010101:673, расположенная по адресу:
Владимирская обл., г. Вязники, ул. Метал
листов, д. 14, кв. 916. Собственник имуще
ства  Коргина (Павлова) Елена Валериев
на. Задолженность за капитальный ремонт
на 23 августа 2018 г. составляет 11728,60 руб.
Начальная цена продажи  552500 руб. Сум
ма задатка  276250 руб. Шаг аукциона 
5525 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги). Здание не
жилое площадью 21,2 кв. м, кадастровый

номер 33:26:050113:10, расположенное по
адресу: Владимирская обл., г. Муром, Мелен
ковское шоссе. Собственник имущества  Пет
ров Максим Борисович. Начальная цена про
дажи  153000 руб. Сумма задатка  76500 руб.
Шаг аукциона  1530 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 4. Гараж № 150 кирпичный, ворота
железные, назначение  нежилое помеще
ние, находящийся в ГСК «Восток1», кадаст
ровый номер 33:22:000000:2708, общая пло
щадь  23,3 кв. м, адрес: г. Владимир, ул. Куй
бышева, д. 64. Собственник имущества 
Чеботарев Николай Васильевич. Начальная
цена продажи  605000 руб. Сумма задат
ка  302500 руб. Шаг аукциона  6050 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 5. Нежилое здание  здание скла
да, общая площадь  43,4 кв. м, кадастро
вый номер 33:12:011131:1110, расположенное
по адресу: Владимирская обл., Собинский рн,
с. Ворша, ул. Центральная, д. 92. Собствен
ник имущества  Мустафаев Нияз Гадим
оглы. Начальная цена продажи  149153 руб.
Сумма задатка  74576,50 руб. Шаг аук
циона  1491,50 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 6. Земельный участок, назначение 
земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование (производство
с/х продукции), общая площадь  780277 кв. м,
кадастровый номер 33:16:000429:614, ад
рес: Владимирская обл., Меленковский рн,

МО Тургеневское (с/п), находится пример
но в 25 м по направлению на северозапад
от населенного пункта дер. Тургенево. Соб
ственник имущества  СПК «Тургеневский».
Начальная цена продажи  2099000 руб.
Сумма задатка  1049500 руб. Шаг аукциона 
20990 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 7. Земельный участок, назначение 
земли населенных пунктов, объекты физкуль
турнооздоровительного назначения, общая
площадь  4960 ± 48 кв. м, кадастровый
номер 33:13:070229:455, адрес: Владимир
ская обл., дер. Старые Петушки, ул. Шос
сейная, д. 1а. Собственник имущества  ООО
«ДЖОСТИС». Начальная цена продажи 
2009000 руб. Сумма задатка  1004500 руб.
Шаг аукциона  20090 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 8. Жилой дом (после пожара) об
щей площадью 44,7 кв. м, кадастровый но
мер 33:16:000418:366, адрес: Владимир
ская обл., Меленковский рн, дер. Адино,
ул. Молодежная, д. 40.
Земельный участок, назначение  лич
ное подсобное хозяйство, общая площадь 
2200 кв. м, кадастровый номер 33:16:000418:
193, адрес: Владимирская обл., Меленков
ский рн, дер. Адино, ул. Молодежная, д. 40.
Собственник имущества  Сытнева Гали
на Петровна. Начальная цена продажи 
226000 руб. Сумма задатка  113000 руб. Шаг
аукциона  2260 руб. (1% от начальной
стоимости).
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Лот № 9. 1/2 доля земельного участка, на
значение  земли населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства,
общая площадь  1665 кв. м, кадастровый
номер 33:10:000117:68, адрес: Владимир
ская обл., пос. Красная Горбатка, ул. Перво
майская, д. 31.
1/2 доля жилого дома, общая площадь 
52,7 кв. м, кадастровый номер 33:10:000117:
346, адрес: Владимирская обл., пос. Крас
ная Горбатка, ул. Первомайская, д. 31.
Собственник имущества  Бугров Валерий
Викторович. Начальная цена продажи 
342000 руб. Сумма задатка  171000 руб. Шаг
аукциона  3420 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 10. Здание проходной общей пло
щадью 23,8 кв. м, кадастровый номер
33:08:170137:78, назначение  нежилое, ад
рес: Владимирская обл., Вязниковский рн,
пос. Никологоры, ул. Механическая, д. 62.
Здание овощехранилища, назначение 
нежилое, общая площадь  652,4 кв. м, ка
дастровый номер 33:08:170137:76, адрес: Вла
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димирская обл., Вязниковский рн, пос. Нико
логоры, ул. Механическая, д. 62.
Здание котельной, назначение  нежи
лое, общая площадь  281,2 кв. м, кадастро
вый номер 33:08:170137:81, адрес: Влади
мирская обл., Вязниковский рн, пос. Нико
логоры, ул. Механическая, д. 62.
Здание производственного цеха, назначе
ние  нежилое, общая площадь  613 кв. м,
кадастровый номер 33:08:170137:77, адрес: Вла
димирская обл., Вязниковский рн, пос. Нико
логоры, ул. Механическая, д. 62.
Здание водонапорной башни, назначение 
нежилое, общая площадь  19,3 кв. м, када
стровый номер 33:08:170137:82, адрес: Вла
димирская обл., Вязниковский рн, пос. Нико
логоры, ул. Механическая, д. 62.
Здание склада, назначение  нежилое,
общая площадь  296,5 кв. м, кадастровый
номер 33:08:170137:80, адрес: Владимир
ская обл., Вязниковский рн, пос. Николого
ры, ул. Механическая, д. 62.
Земельный участок, назначение  земли
населенных пунктов, для размещения про

изводственных зданий промышленности,
общая площадь  17103 кв. м, кадастровый
номер 33:08:170137:8. Местоположение ус
тановлено относительно ориентира, распо
ложеного в границах участка, ориентир 
«дом», почтовый адрес ориентира: Влади
мирская обл., Вязниковский рн, пос. Нико
логоры, ул. Механическая, д. 62.
Собственник имущества  Потребитель
ское общество «Никологорский Пищеком
бинат». Имеются зарегистрированные об
ременения в виде ипотеки. Начальная цена
продажи  9418000 руб. Сумма задатка 
4709000 руб. Шаг аукциона  94180 руб.
(1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060219/
0056761/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru,
на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: транспортное сред
ство Great Wall Hover 5, 2013 г. в.
б) Начальная цена  430192,65 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Мардвин А.И.
Лот № 2
а) Наименование лота: легковой автомо
биль Шевроле Нива, 2005 г. в.
б) Начальная цена  54000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Макаров А.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль Kia
Rio, 2000 г. в.
б) Начальная цена  151200 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Лозовский Ю.А.
Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Форд
Мондео, 2011 г. в.

б) Начальная цена  490000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Соколов А.П.
Лот № 5
а) Наименование лота: легковой автомо
биль Форд Фокус, 2018 г. в.
б) Начальная цена  418500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Лобанова А.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: транспортное сред
ство Mitsubishi Pajero SP, 2007 г. в.
б) Начальная цена  458490 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Симанов А.А.
Лот № 7
а) Наименование лота: мотолодка «Прог
ресс2М», 1980 г. в.
б) Начальная цена  33660 руб.
в) Обременения  арест.

г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Богданов В.А.
Лот № 8
а) Наименование лота: мотолодка «Прог
ресс2М», 1990 г. в.
б) Начальная цена  44880 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Богданов В.А.
Лот № 9
а) Наименование лота: транспортное сред
ство Джип Чероки, 2003 г. в.
б) Начальная цена  343400 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Хабаров А.В.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060219/
11870119/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.ksps29.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее : продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: дуб (дровяная)  5 куб. м; ива (дровяная)  2 куб. м; граб: деловая  5 куб. м,
дровяная  59 куб. м; осина (дровяная)  8 куб. м; бук: деловая  2 куб. м, дровяная  37 куб. м; ольха черная (дровяная)  15 куб. м;
клен (дровяная)  1 куб. м; пихта (дровяная)  4 куб. м; ясень (дровяная)  5 куб. м. Общий объем древесины  143 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Республика Адыгея, Майкопский рн, Майкопское лесничество, Цицинское участковое лесничество, кв. 4
ч. выд. 4, 10, 13, 15, 18, 23, 34, кв. 5 ч. выд. 4, 11, 12, 18, 23; кадастровый номер 01:04:5901002:48; площадь  39200 ± 23465 кв. м (3,92 га).
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в) Цена древесины  10036,59 руб., без уче
та НДС.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодос
тупны.
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: дуб (дровяная)  2 куб. м; бук деловая 
2 куб. м, дровяная  65 куб. м; клен (дровя
ная)  8 куб. м; граб (дровяная)  42 куб. м;
сосна (дровяная)  3 куб. м; ольха (дровя
ная)  2 куб. м. Общий объем древесины 
124 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Респуб
лика Адыгея, Майкопский рн, Майкопское
лесничество, Цицинское участковое лесни
чество, кв. 19 ч. выд. 3, 4, 8; кадастровый
номер 01:04:5901002:41; площадь  10400 ±
1785 кв. м (1,04 га).
в) Цена древесины  8756,43 руб., без уче
та НДС.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодос
тупны.
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 аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Крас
нодар, ул. Октябрьская, д. 12, 2 этаж, каб. 211.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси:
ны  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  5 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.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор заключается в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ:
ников аукциона  6 марта 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, 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  12 марта 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  500 (пятьсот) руб.;
по лоту № 2  400 (четыреста) руб.
Задаток:
по лоту № 1  2007 (две тысячи семь) руб.
32 коп.;
по лоту № 2  1751 (одна тысяча семьсот
пятьдесят один) руб. 29 коп.
Задаток (без учета НДС) должен быть пе
речислен не позднее последнего дня при
ема заявок и поступить на счет продавца
не позднее 6 марта 2019 г. (до 10:00).
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (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
Древесина реализуется на основании обращения Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 15 мая 2018 г.
№ 41/П/4567.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины: сосна (деловая  350 куб. м, дровяная  280 куб. м), береза (деловая  92 куб. м, дровяная 
70 куб. м). Итого 792 куб. м.
б) Начальная цена  145858 руб. 14 коп., в т. ч. НДС  24309 руб. 69 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  7292 руб. 91 коп. Задаток  29171 руб. 63 коп.
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в) Местонахождение древесины согласно
обращению Минприроды Алтайского края
от 15 августа 2018 г. № 41/П/4567: Озерское
лесничество, Первомайское участковое лес
ничество, кв. 10 выд. 12, 15, кв. 16 выд. 6, 5, 8,
11, 14, 19, 20, кв. 23 выд. 1, 8, 12, 20, кв. 31
выд. 1, 28, 3, 9, 19, 30, 24, кв. 40 выд. 5, 9, 16,
17, 26, 21, кв. 50 выд. 5, 7, 9, 14, 16, 23, 25, 32,
кв. 62 выд. 8, 12, 17, кв. 74 выд. 3, 4, 8,
кв. 86 выд. 4, 6.
Местонахождение древесины согласно пись
му ООО «Газпром трансгаз Томск» от 16 августа
2018 г. № 0916/245: в границах Озерского лес
ничества (Первомайского участкового лесни
чества), складирована по адресу: Алтайский
край, с. Озерки, ул. Комплекс, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам 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 участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 8:30 до 12:00 по местному вре
мени по адресу: 656038, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 3, каб. 406в.
Контактный телефон  (3852) 247563.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси:
ны  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  14 марта 2019 г.
Место и дата определения участников
аукциона (дата рассмотрения заявок
для участия в аукционе)  20 марта 2019 г.
по адресу: 656038, Алтайский край, г. Бар
наул, ул. Молодежная, д. 3, каб. 406.
Место и дата подведения итогов аук:
циона  22 марта 2019 г. в 9:00 по местному
времени по адресу: г. Барнаул, ул. Моло
дежная, д. 3, каб. 406.
ж) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
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.
Аукционы по продаже выставляемой дре
весины в отношении лота № 4 проводи
лись.
з) Условия участия в аукционе:
Лицо, отвечающее признакам покупателя
в соответствии с Федеральным законом
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ и желающее приобрести имуще
ство, выставляемое на аукцион (далее  пре
тендент), обязано внести задаток на счет, ука
занный в настоящем информационном со
общении, и в установленном порядке подать
заявку по форме, утвержденной продавцом,
с необходимым пакетом документов.
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и) Порядок подачи заявок на участие в аук
ционе:
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявки подаются претендентом (лич
но или через своего полномочного пред
ставителя) по форме, утвержденной продав
цом, и принимаются продавцом в установ
ленный в данном информационном сооб
щении срок одновременно с полным комп
лектом требуемых для участия в аукционе
документов. Не допускается представление
дополнительных документов к поданным
ранее документам вместе с заявкой.
Заявка с прилагаемыми к ней документа
ми регистрируется продавцом в журнале
приема заявок с присвоением каждой за
явке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре
заявки продавцом делается отметка о при
нятии заявки с указанием ее номера, даты
и времени принятия продавцом.
Претендент имеет право отозвать заявку
на участие в аукционе путем вручения (лич
но или через своего полномочного пред
ставителя) соответствующего уведомления
продавцу в порядке (время и место), уста
новленном для подачи заявок.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются претенденту или
его уполномоченному представителю под
расписку вместе с описью, на которой де
лается отметка об отказе в принятии доку
ментов.
й) Перечень документов и требования к их
оформлению:
1. Заявка в двух экземплярах (каждый
из которых распечатывается на одном листе
с двух сторон) по форме, утвержденной про
давцом (один экземпляр остается у продав
ца, второй  у претендента).
2. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени пре
тендента подписана лицом, уполномочен
ным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
3. Претенденты  физические лица предъ
являют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
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;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юриди
ческого лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное пе
чатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо).
4. Опись представленных документов,
подписанная претендентом или его уполно
моченным представителем, в двух экзем

плярах (каждый из которых распечатывает
ся на одном листе, а в случае необходимос
ти  на одном листе с двух сторон) по фор
ме, утвержденной продавцом (один экзем
пляр остается у продавца, другой  у претен
дента).
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru.
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения. Документы, представля
емые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод
на русский язык.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под
писаны претендентом или его представи
телем.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесен
ные при необходимости, должны быть заве
рены подписью должностного лица и печа
тью юридического лица, их совершивших.
Если документ оформлен нотариально, со
ответствующие исправления должны быть
также подтверждены нотариусом.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
к) Порядок внесения задатка и его воз
врата:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письмен
ной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае и
Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
БИК 040173001;
р/с 40302810400001000001;
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Отделение Барнаул, г. Барнаул;
ОКТМО 01701000;
БИК 040173001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по лоту
№___.
Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее 14 марта 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о по
ступлении задатка на счет продавца в сле
дующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано
в принятии заявки на участие в аукционе,
продавец возвращает задаток претенденту
в течение 5 дней с даты отказа в принятии
заявки, проставленной продавцом на описи
представленных претендентом документов.
2. В случае если претендент не допущен
к участию в аукционе, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение
5 дней с даты подписания протокола о при
знании претендентов участниками аукциона.
3. В случае если участник не признан побе
дителем аукциона, продавец обязуется пе
речислить сумму задатка в течение 5 дней
с даты подведения продавцом итогов аук
циона.
4. В случае отзыва претендентом в уста
новленном порядке заявки на участие в аук
ционе продавец обязуется возвратить зада
ток претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение 5 дней с даты получения
продавцом письменного уведомления пре
тендента об отзыве заявки;
если заявка отозвана претендентом позд
нее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

5. Задаток победителя аукциона подлежит
перечислению в установленном порядке
в федеральный бюджет в течение 5 дней
с даты, установленной для заключения дого
вора куплипродажи имущества, при этом:
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, уклоняется или отка
зывается от заключения договора купли
продажи в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона, задаток пре
тенденту не возвращается;
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, заключил с продав
цом договор куплипродажи в установлен
ные сроки, задаток засчитывается продав
цом в счет оплаты имущества;
в случае неисполнения обязанности по оп
лате имущества в соответствии с договором
куплипродажи участником, признанным
победителем аукциона и заключившим
с продавцом договор куплипродажи, зада
ток ему не возвращается.
6. В случае признания аукциона несосто
явшимся продавец обязуется возвратить за
даток претенденту в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.
7. В случае отмены проведения настояще
го аукциона продавец возвращает задатки
претендентам в течение 5 дней с даты опуб
ликования информационного сообщения
об этом.
л) Заключение договора куплипродажи
с победителем аукциона:
В течение 5 рабочих дней с даты подве
дения итогов аукциона с победителем аук
циона заключается договор куплипродажи.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».

Реквизиты для оплаты имущества по до
говору куплипродажи:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае и
Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
БИК 040173001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
ОКТМО 01701000;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от «__» ________
№___.
м) 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.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей де
кларации 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.
Все вопросы, касающиеся проведения аук
циона, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регули
руются законодательством Российской Фе
дерации.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании инфор
мации, предоставленной Департаментом лес
ного хозяйства Томской области от 28 января
2019 г. № 74090471, от 13 декабря 2018 г.
№ 74097356 и Департаментом лесного
комплекса Кемеровской области от 7 декаб
ря 2018 г. № 0115/6504, от 7 декабря 2018 г.
№ 0115/6505, от 10 декабря 2018 г. № 0115/
6556, от 10 декабря 2018 г. № 0115/6557,
от 26 декабря 2018 г. № 0115/7013, от 26 декаб
ря 2018 г. № 0115/7012, от 26 декабря 2018 г.
№ 0115/7016, от 26 декабря 2018 г. № 0115/
7017, от 29 декабря 2018 г. № 0115/7110,
от 26 декабря 2018 г. № 0115/7005,от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/7006, от 26 декабря
2018 г. № 0115/7007, от 26 декабря 2018 г.
№ 0115/7008, от 26 декабря 2018 г. № 0115/
7009, от 26 декабря 2018 г. № 0115/6997,
от 26 декабря 2018 г. № 0115/6998, от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/6999, от 26 декабря
2018 г. № 0115/7001, от 26 декабря 2018 г.
№ 0115/7002, от 26 декабря 2018 г. № 0115/

7004, от 22 января 2019 г. № 0115/294,
от 28 января 2019 г. № 0115/412, от 28 янва
ря 2019 г. № 0115/413, от 28 января 2019 г.
№ 0115/430.
Лот № 1
Количество и породный состав: пихта 
4046 куб. м, в т. ч. деловая  2523 куб. м;
береза  2525 куб. м, в т. ч. деловая 
1352 куб. м. Итого 6571 куб. м, в т. ч. деловая 
3875 куб. м.
Цена древесины  253077 (двести пятьде
сят три тысячи семьдесят семь) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Междуреченское участковое лесничество,
Усинское урочище кв. 37 (выд. 21, 23, 28, 31,
32, 34), 38 (выд. 37, 39, 41), 58 (выд. 2, 3, 4,
9, 12, 19, 20, 27, 45).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.

Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: пихта 
202 куб. м, в т. ч. деловая  142 куб. м; бере
за  205 куб. м, в т. ч. деловая  135 куб. м.
Итого 407 куб. м, в т. ч. деловая  277 куб. м.
Цена древесины  13250 (тринадцать ты
сяч двести пятьдесят) руб. 70 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Междуреченское участковое лесничество,
Усинское урочище, кв. 56 (выд. 1, 4, 27, 28,
56, 57), 57 (выд. 45, 62), 69 (выд. 7, 8, 55).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 3
Количество и породный состав: кедр 
362 куб. м, в т. ч. деловая  278 куб. м;
пихта  1542 куб. м, в т. ч. деловая  1076 куб. м;
береза  1663 куб. м, в т. ч. деловая 
864 куб. м. Итого 3567 куб. м, в т. ч. дело
вая  2218 куб. м.
Цена древесины  142253 (сто сорок две
тысячи двести пятьдесят три) руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Междуреченское участковое лесничество,
Усинское урочище, кв. 11 (выд. 26, 28), 12
(выд. 41), 23 (выд. 30, 31, 36, 37, 45, 59, 60,
68), 37 (выд. 1, 2, 4, 6, 21), 38 (выд. 37, 39,
41), 40 (выд. 19), 58 (выд. 2, 20).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: пихта 
104 куб. м, в т. ч. деловая  62 куб. м; береза 
57 куб. м, в т. ч. деловая  26 куб. м; осина 
153 куб. м, в т. ч. деловая  57 куб. м. Итого
314 куб. м, в т. ч. деловая  145 куб. м.
Цена древесины  13311 (тринадцать тысяч
триста одиннадцать) руб. 39 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ал
тымашское участковое лесничество, кв. 97
(выд. 11, 32, 39, 49, 50, 53), 98 (выд. 19), 116
(выд. 8, 9, 13, 56, 57, 58).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав: сосна 
17,92 куб. м, береза  24,27 куб. м. Итого
42,19 куб. м.
Цена древесины  2195 (две тысячи сто
девяносто пять) руб. 51 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, Асиновское участ
ковое лесничество, Асиновское урочище,
кв. 15 (выд. 2, 4, 24, 28); Ягодинское сель
ское урочище, кв. 22 (выд. 10, 12, 35).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав: сосна 
44,27 куб. м, береза  33,22 куб. м, осина 
27,3 куб. м. Итого 104,79 куб. м.
Цена древесины  2274 (две тысячи две
сти семьдесят четыре) рубля 40 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, Асиновское участ
ковое лесничество, Ягодинское сельское
урочище, кв. 22 (выд. 7, 19, 27).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 7
Количество и породный состав: осина 
8,02 куб. м, береза  11,62 куб. м. Итого
19,64 куб. м.
Цена древесины  540 (пятьсот сорок) руб.
22 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, Батуринское участ
ковое лесничество, Батуринское урочище
кв. 96 (выд. 25, 28), 112 (выд. 3, 8, 11, 15, 19,
22, 23, 28), 118 (выд. 1, 10, 11, 13).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав: береза 
2 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; осина 
123 куб. м, в т. ч. деловая  58 куб. м. Итого
125 куб. м, в т. ч. деловая  59 куб. м.
Цена древесины  1635 (одна тысяча шесть
сот тридцать пять) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 29 (выд. 24, 28).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав: пихта 
32 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м; осина 
170 куб. м, в т. ч. деловая  75 куб. м. Итого
202 куб. м, в т. ч. деловая  92 куб. м.
Цена древесины  5817 (пять тысяч восемь
сот семнадцать) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 18 (выд. 24, 25).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав: пихта 
167 куб. м, в т. ч. деловая  92 куб. м. Итого
167 куб. м, в т. ч. деловая  92 куб. м.
Цена древесины  21667 (двадцать одна
тысяча шестьсот шестьдесят семь) руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 17 (выд. 21).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав: береза 
187 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м. Итого
187 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м.
Цена древесины  13059 (тринадцать ты
сяч пятьдесят девять) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов

ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 85, 86).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав: осина 
229 куб. м, в т. ч. деловая  101 куб. м. Итого
229 куб. м, в т. ч. деловая  101 куб. м.
Цена древесины  2647 (две тысячи шесть
сот сорок семь) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 6 (выд. 31), 18 (выд. 2, 41).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Количество и породный состав: пихта 
1979 куб. м, в т. ч. деловая  1363 куб. м;
береза  787 куб. м, в т. ч. деловая  424 куб. м;
осина  866 куб. м, в т. ч. деловая  455 куб. м.
Итого 3632 куб. м, в т. ч. деловая  2242 куб. м.
Цена древесины  303669 (триста три тыся
чи шестьсот шестьдесят девять) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 14 (выд. 18, 19), 18 (выд. 3, 4).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 14
Количество и породный состав: пихта 
39 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м; береза 
654 куб. м, в т. ч. деловая  495 куб. м; осина 
67 куб. м, в т. ч. деловая  36 куб. м. Итого
760 куб. м, в т. ч. деловая  543 куб. м.
Цена древесины  70206 (семьдесят тысяч
двести шесть) руб. 65 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ал
тымашское участковое лесничество, кв. 98
(выд. 12, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 38,
39, 40, 41).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 15
Количество и породный состав: сосна 
137 куб. м, в т. ч. деловая  109 куб. м. Итого
137 куб. м, в т. ч. деловая  109 куб. м.
Цена древесины  36747 (тридцать шесть
тысяч семьсот сорок семь) руб. 93 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Красу
линское урочище, кв. 6 (выд. 6).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
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Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 16
Количество и породный состав: пихта 
70 куб. м, в т. ч. деловая  54 куб. м; береза 
161 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м; осина 
366 куб. м, в т. ч. деловая  181 куб. м. Итого
597 куб. м, в т. ч. деловая  317 куб. м.
Цена древесины  15417 (пятнадцать тысяч
четыреста семнадцать) руб. 60 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Ольжерасское участковое лесничество,
Ольжерасское урочище, кв. 32 (выд. 10, 12,
13, 16, 40, 42).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 17
Количество и породный состав: пихта 
8,5 куб. м, в т. ч. деловая  4,5 куб. м; береза 
8,5 куб. м, в т. ч. деловая  4,5 куб. м; оси
на  249 куб. м, в т. ч. деловая  115 куб. м.
Итого 266 куб. м, в т. ч. деловая  124 куб. м.
Цена древесины  4666 (четыре тысячи
шестьсот шестьдесят шесть) руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 16 (выд. 26, 15, 19), 33 (выд. 12,
13, 36), 29 (выд. 12, 21), 26 (выд. 8, 9), 37
(выд. 3, 4), 31 (выд. 11, 13).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 18
Количество и породный состав: сосна 
703 куб. м, в т. ч. деловая  577 куб. м; береза 
972 куб. м, в т. ч. деловая  597 куб. м; осина 
551 куб. м, в т. ч. деловая  361 куб. м. Итого
2226 куб. м, в т. ч. деловая  1535 куб. м.
Цена древесины  223525 (двести два
дцать три тысячи пятьсот двадцать пять) руб.
52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кузе
деевское участковое лесничество, Кузеде
евское урочище, кв. 6 (выд. 15, 16, 17, 24, 25,
26, 27, 28, 31).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 19
Количество и породный состав: береза 
50 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м. Итого
50 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м.
Цена древесины  3664 (три тысячи шесть
сот шестьдесят четыре) руб. 50 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 86).

Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 20
Количество и породный состав: береза 
940 куб. м, в т. ч. деловая  404 куб. м. Итого
940 куб. м, в т. ч. деловая  404 куб. м.
Цена древесины  69366 (шестьдесят де
вять тысяч триста шестьдесят шесть) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 89, 90, 91, 92, 93, 94).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 21
Количество и породный состав: береза 
1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; осина 
65 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м. Итого
66 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м.
Цена древесины  883 (восемьсот восемь
десят три) руб. 52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яйское лесничество, Яйское участ
ковое лесничество, Яйское урочище, кв. 39
(выд. 1, 4, 5, 6).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 22
Количество и породный состав: береза 
1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; осина 
22 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м. Итого
23 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м.
Цена древесины  377 (триста семьдесят
семь) руб. 31 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яйское лесничество, Анжерское
участковое лесничество, АнжероСуджен
ское урочище, кв. 12 (выд. 8), 13 (выд. 1).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 23
Количество и породный состав: пихта 
577 куб. м, в т. ч. деловая  389 куб. м; бере
за  226 куб. м, в т. ч. деловая  126 куб. м;
осина  340 куб. м, в т. ч. деловая  177 куб. м.
Итого 1143 куб. м, в т. ч. деловая  692 куб. м.
Цена древесины  83142 (восемьдесят три
тысячи сто сорок два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 15 (выд. 6).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.

Лот № 24
Количество и породный состав: береза 
22,4 куб. м, в т. ч. деловая  13,4 куб. м.
Итого 22,4 куб. м, в т. ч. деловая  13,4 куб. м.
Цена древесины  2541 (две тысячи пять
сот сорок один) руб. 24 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Ма
зуровское участковое лесничество, Кеме
ровское урочище, кв. 223 (выд. 49), 224
(выд. 6, 7).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 25
Количество и породный состав: пихта 
53 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м; береза 
1251 куб. м, в т. ч. деловая  794 куб. м;
осина  1184 куб. м, в т. ч. деловая  798 куб. м.
Итого 2488 куб. м, в т. ч. деловая  1625 куб. м.
Цена древесины  172872 (сто семьдесят
две тысячи восемьсот семьдесят два) руб.
02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, Малинов
ское урочище, кв. 85 (выд. 70, 71, 72, 73), 86
(выд. 46, 47).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 26
Количество и породный состав: осина 
841 куб. м, в т. ч. деловая  585 куб. м. Итого
841 куб. м, в т. ч. деловая  585 куб. м.
Цена древесины  21575 (двадцать одна
тысяча пятьсот семьдесят пять) руб. 58 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, Малинов
ское урочище, кв. 81 (выд. 81, 82, 98).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 27
Количество и породный состав: пихта 
51 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м; осина 
1874 куб. м, в т. ч. деловая  1469 куб. м. Итого
1925 куб. м, в т. ч. деловая  1502 куб. м.
Цена древесины  63088 (шестьдесят три
тысячи восемьдесят восемь) руб. 14 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, Малинов
ское урочище, кв. 81 (выд. 78, 79, 80, 81, 98).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 28
Количество и породный состав: береза 
40,38 куб. м, осина  33,2 куб. м. Итого
73,58 куб. м.

52 * Государственное имущество
Цена древесины  2648 (две тысячи шесть
сот сорок восемь) руб. 54 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кожевниковский рн, Кожевниковское лес
ничество, Кожевниковское участковое лес
ничество, Кожевниковское сельское урочи
ще, кв. 39 (выд. 13), 40 (выд. 199, 160, 188,
194, 198, 197), 75 (выд. 26, 65, 63).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
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 17:00, в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00
до 12:45) по местному времени по адресу:
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж,
каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  21 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
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www.tu42.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);

р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской 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
Торги состоятся 11 марта 2019 г. в 11:00
по местному времени по адресу: г. Орен
бург, Парковый прт, д. 6, 2 этаж, каб. 222.
Имущество принадлежит должникам: Га
раеву Фикрету Микаил оглы, Богдану Сер
гею Михайловичу, Дюсенгалиеву Данияру
Хайруловичу, Сапахову Асану Сертаевичу,
ООО «Грузоперевозчик», Нуждину Евгению
Евгеньевичу, ООО «АЮМЕД», Решетняк
Константину Викторовичу, Филатову Сергею
Николаевичу, ООО «УралПрофСтрой», Рах
манкулову Рустаму Шаукатовичу, Кинжиба
еву Александру Кажигалеевичу, Дахненко
Сергею Николаевичу, Дунину Денису Ана
тольевичу.
Лот № 1. Автомобиль грузовой Lada FS015L
Largus, VIN XTAFS015LD0719521, 2013 г. в.,
номер двигателя UA08368, номер кузова
XTAFS015LD0719521, гос. номер T472XE56,
ПТС 63 HC 410055. На данное имущество име
ется ограничение (обременение) права: за
лог, арест. Начальная цена продажи  180200
(сто восемьдесят тысяч двести) руб. Сумма
задатка  9010 (девять тысяч десять) руб.
Лот № 2. Автомобиль легковой А21 FLC
Vortex Estina, VIN X7MDC11DMC0000113,

2012 г. в., номер двигателя UACD01613, но
мер кузова X7MDC11DMC0000113, гос. номер
У023АК56, ПТС 61 НО 326958. На данное
имущество имеется ограничение (обреме
нение) права: залог, арест. Начальная цена
продажи  151300 (сто пятьдесят одна тысяча
триста) руб. Сумма задатка  7565 (семь
тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб.
Лот № 3. Автомобиль Audi Q7, 2012 г. в.,
VIN WAUZZZ4L2CD035381, номер двигателя
073544, номер кузова WAUZZZ4L2CD035381,
гос. номер T610CP56, ПТС 77 УН 965893.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  1316905 (один
миллион триста шестнадцать тысяч девять
сот пять) руб. Сумма задатка  65845 (шесть
десят пять тысяч восемьсот сорок пять) руб.
25 коп.
Лот № 4. Автомобиль ЗАЗ Chance TF698P,
VIN У6DTF698PA0229571, номер двигателя
A0768186, номер кузова У6DTF698PA0229571,
2010 г. в., гос. номер Р501УС56, ПТС 61 УЕ
706306. На данное имущество имеется ог
раничение (обременение) права: залог,
арест. Начальная цена продажи  68000

(шестьдесят восемь тысяч) руб. Сумма за
датка  3400 (три тысячи четыреста) руб.
Лот № 5. Здание, назначение  нежилое
(станция технического обслуживания), ка
дастровый номер 56:38:0101031:125, пло
щадь  886,8 кв. м, адрес: Оренбургская обл.,
г. Бузулук, ул. Гая, д. 99. На данное имуще
ство имеется ограничение (обременение)
права: арест, запрет на совершение действий
по регистрации. Дополнительные сведения:
согласно выписке из ЕГРН от 17 декабря
2018 г. правопритязания на земельный учас
ток отсутствуют. Начальная цена продажи 
970800 (девятьсот семьдесят тысяч восемь
сот) руб., в т. ч. НДС 20%. Сумма задатка 
485400 (четыреста восемьдесят пять тысяч
четыреста) руб.
Лот № 6. Здание площадью 70,1 кв. м (на
значение  нежилое, кадастровый номер
56:21:3001001:1639) и земельный участок
площадью 1007 ± 22 кв. м (земли населен
ных пунктов, под строительство дома быто
вых услуг, кадастровый номер 56:21:3001001:
1324), адрес: Оренбургская обл., Оренбург
ский рн, Весенний сельсовет, пос. Весен
ний, ул. Беляевское шоссе, д. 62. На данное
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имущество имеется ограничение (обреме
нение) права: арест, запрет на совершение
действий по регистрации. Начальная цена
продажи  1491000 (один миллион четыре
ста девяносто одна тысяча) руб. Сумма за
датка  745500 (семьсот сорок пять тысяч
пятьсот) руб.
Лот № 7. Система для гидродискэктомии
Sprite Jet (медицинское оборудование). На
данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест. Начальная
цена продажи  1634000 (один миллион
шестьсот тридцать четыре тысячи) руб. Сум
ма задатка  817000 (восемьсот семнадцать
тысяч) руб.
Лот № 8. 1/2 доля в праве собственности
на помещение, назначение  жилое (квар
тира), кадастровый номер 56:44:0000000:
13656, площадь  91,2 кв. м, адрес: Орен
бургская обл., г. Оренбург, ул. Алтайская,
д. 12б, кв. 27. На данное имущество имеет
ся ограничение (обременение) права: арест,
запрет на совершение регистрационных дей
ствий, действий по исключению из госрее
стра, а также регистрации ограничений
и обременений. Начальная цена продажи 
1701000 (один миллион семьсот одна тыся
ча) руб. Сумма задатка  850500 (восемь
сот пятьдесят тысяч пятьсот) руб.
Лот № 9. 44/100 доли в праве собственно
сти на жилое помещение (квартира), када
стровый номер 56:44:0235001:1228, пло
щадь  34,2 кв. м, адрес: Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39, кв. 26. На
данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест, запрет на со
вершение регистрационных действий, дей

ствий по исключению из госреестра. На
чальная цена продажи  552640 (пятьсот
пятьдесят две тысячи шестьсот сорок) руб.
Сумма задатка  276320 (двести семьдесят
шесть тысяч триста двадцать) руб.
Лот № 10. Линия для производства строи
тельных профилей производства Польши,
состоящая из двух прокатных станов на 8 кле
тей каждая, с двумя комплектами роликов и
двух разматывателей, модель KartonGips,
дата выпуска  6 августа 2014 г., номер
06081499. На данное имущество имеется ог
раничение (обременение) права: арест. На
чальная цена продажи  2484000 (два мил
лиона четыреста восемьдесят четыре тысячи)
руб., в т. ч. НДС 20%. Сумма задатка  1242000
(один миллион двести сорок две тысячи) руб.
Лот № 11. Автомобиль Lada 217220 Priora,
VIN XTA217220B0171404, номер двигателя
2764555, номер кузова XTA217220B0171404,
гос. номер Т310ВУ56, ПТС 63 НК 132214,
2011 г. в. На данное имущество имеется ог
раничение (обременение) права: залог,
арест. Начальная цена продажи  249000
(двести сорок девять тысяч) руб. Сумма за
датка  12450 (двенадцать тысяч четыреста
пятьдесят) руб.
Лот № 12. Трактор Беларус 1221.2, 2010 г. в.,
заводской номер машины (рамы) 12005453,
номер двигателя 086790, номер коробки пе
редач 037493, ПСМ ВЕ 619377, номер основно
го ведущего моста (мостов) 38955/3698805.
На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: залог, арест. Началь
ная цена продажи  1340000 (один миллион
триста сорок тысяч) руб. Сумма задатка  67000
(шестьдесят семь тысяч) руб.

Лот № 13. Автомобиль Nissan XTrail,
VIN Z8NTAAT32ES029307, номер двигателя
411761W, номер кузова Z8NTAAT32ES029307,
2016 г. в., ПТС 78 OO 615385, гос. номер
K696CX82. На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест.
Начальная цена продажи  1047000 (один
миллион сорок семь тысяч) руб. Сумма за
датка  523500 (пятьсот двадцать три тысячи
пятьсот) руб.
Лот № 14. Автомобиль Audi A4, 2007 г. в.,
VIN WAUAF78E98A003090, номер двигателя
018715, номер кузова WAUAF78E98A003090,
гос. номер У724АХ163, ПТС 63 ТР 097634.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  268000 (две
сти шестьдесят восемь тысяч) руб. Сумма
задатка  13400 (тринадцать тысяч четы
реста) руб.
С формами документов для участия в тор
гах, условиями договора, извещением
о проведении торгов по продаже аресто
ванного имущества можно ознакомиться
на сайте www.tu56.rosim.ru, на сайте Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (№ 060219/0150058/01).
Получить дополнительную информацию
о торгах и правилах их проведения, запи
саться для ознакомления с документацией,
характеризующей предмет торгов, а также
для заключения договора о задатке можно
по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург,
Парковый прт, д. 6, 2 этаж, каб. 271, 273, или
по телефонам: (3532) 779895, 770877.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 29 января 2019 г.
№ 30:01:16.4 исх:13
(вх. от 31 января 2019 г. № 01:19:1383))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3 куб. м ель  116 куб. м, осина 
11 куб. м, пихта  57 куб. м, сосна  17 куб. м.
Всего 204 куб. м
Начальная цена древесины  73518 руб.
98 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Оханский
муниципальный район, Очерское лесниче
ство, Оханское (ЗАО «Прикамское») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 1, ч. 3,
ч. 21, ч. 22).
Срок завершения рубки  7 февраля 2019 г.
Наименование юридического лица: АО
«ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Жвакин В.В., телефоны 
(3412) 208005, 208010.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 1 февраля 2019 г.
№ 30:01:16.4 исх:15
(вх. от 1 февраля 2019 г. № 01:19:1515))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  329 куб. м ель  588 куб. м,
пихта  13 куб. м, сосна  1814 куб. м. Всего
2744 куб. м

Начальная цена древесины  963852 руб.
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Карагай
ский муниципальный район, Сивинское лес
ничество, Карагайское (Карагайское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 60 (ч. 16,
ч. 23), 61 (ч. 9, ч. 10, ч. 15, ч. 11, ч. 5).
Срок завершения рубки  20 февраля 2019 г.
Наименование юридического лица: ИП
Оганесян Г.С.
Контактное лицо  Оганесян Г.С., телефон 
8 902 4763014.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:12.4 исх:19
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01:19:18640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  88 куб. м, ель  65 куб. м, осина 
44 куб. м, сосна  23 куб. м, пихта  2 куб. м.
Всего 222 куб. м
Начальная цена древесины  13534 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Юрлинский
муниципальный район, Юрлинское лесни
чество, Юрлинское (совхоз «Юрлинский»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 24 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 4), 12 (ч. 16, ч. 13, ч. 8), 8 (ч. 9, ч. 13),
9 (ч. 7, ч. 4), 10 (ч. 9, ч. 10);

Юрлинское (ООО «Рассвет») участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 8, ч. 30);
Юрлинское (ООО «Орбита») участковое
лесничество, кв. (выд.): 22 (ч. 11, ч. 28), 19
(ч. 22), 10 (ч. 46, ч. 16, ч. 31), 13 (ч. 54);
Юрлинское (Юрлинское (часть)) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 15 (ч. 22);
Юрлинское (совхоз «Чужьинский») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 5).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 9 января 2019 г.
№ 30:01:16.4 исх:1
(вх. от 11 января 2019 г. № 01:19:187))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  61 куб. м, ель  11 куб. м, осина 
8 куб. м. Всего 80 куб. м
Начальная цена древесины  7317 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (Чадское(часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 77 (ч. 14);
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Чадское (колхоз «Память Ильича») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 20, ч. 4,
ч. 22, ч. 4).
Срок завершения рубки  30 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  ООО «Техинвест», те
лефоны  2912318, 2912328.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 10 января 2019 г.
№ 30:01:16.4 исх:3
(вх. от 11 января 2019 г. № 01:19:180))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, осина  2 куб. м, ива 
8 куб. м. Всего 14 куб. м
Начальная цена древесины  807 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрян
ский муниципальный район, Добрянское
лесничество, Полазненское (ООО «Всхо
ды») участковое лесничество, кв. (выд.):
148 (ч. 14, ч. 15).
Срок завершения рубки  15 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Тиунов А.В., телефон 
8 908 2712133.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 19 октября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:303
(вх. от 24 октября 2018 г. № 01:19:15411))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  5 куб. м. Всего 5 куб. м
Начальная цена древесины  470 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чернушин
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чернушинское (колхоз «им. Чка
лова») участковое лесничество, кв. (выд.): 2
(ч. 5, ч. 7, ч. 9, ч. 10).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Иванов И.А., теелфон 
8 902 8316494.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (от 19 октября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:303
(вх. от 24 октября 2018 г. № 01:19:15411))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, береза  2 куб. м, ольха
серая  13 куб. м, осина  1 куб. м. Всего
51 куб. м
Начальная цена древесины  150 руб.
90 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский му
ниципальный район, Октябрьское лесниче
ство, Уинское (подсобное хозяйство «Сыпов
ское») участковое лесничество, кв. (выд.): 3
(ч. 7); Уинское (ТОО «Чайка») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 2 (ч. 9, ч. 12), 3 (ч. 26).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Иванов И.А., телефон 
8 902 8316494.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 8 (от 7 мая 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:130
(вх. от 10 мая 2018 г. № 01:19:6956))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  2 куб. м, береза  6 куб. м, осина 
2 куб. м. Всего 10 куб. м.
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Начальная цена древесины  58 руб., без учета
НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (колхоз «им. Лени
на») участковое лесничество, кв. (выд.): 17
(ч. 12, ч. 17, ч. 24).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Иванов И.А., телефон 
8 902 8316494.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 9 (от 28 декабря 2017 г.
№ СЭД:30:01:16.4:367
(вх. от 29 декабря 2017 г. № 01:19:19683))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  12 куб. м, береза  2 куб. м. Всего
14 куб. м
Начальная цена древесины  1049 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Крыловское (СПК «Ключи») участковое
лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 7, ч. 24, ч. 25).
Срок завершения рубки  25 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Шеин В.Н., телефон 
(34241) 72359.
Лот № 10 (от 8 ноября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:313
(вх. от 14 ноября 2018 г. № 01:19:16263))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  188 куб. м, ель  97 куб. м, оси
на  40 куб. м, сосна  27 куб. м. Всего
352 куб. м
Начальная цена древесины  25045 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Чайковское (КФХ «Первое мая»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 11 (ч. 5,
ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 24, ч. 25).
Срок завершения рубки  29 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Березин Д.Н., телефон 
2356955; ООО «ДОРОС», Панфилов И.А.,
телефон  (34261) 46563.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 11 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  530 куб. м, ель  91 куб. м, липа 
448 куб. м, осина  680 куб. м, пихта  16 куб. м,
сосна  13 куб. м, ольха серая  12 куб. м.
Всего 1790 куб. м
Начальная цена древесины  49525 руб.
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Сарашевское (п/х «Цех» 30) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 26 (ч. 1, ч. 2);
Сарашевское (колхоз имени М. Джалиля)
участковое лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 9,
ч. 11, ч. 17, ч. 19, ч. 13, ч. 12, ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 4,
ч. 2), 5 (ч. 22, ч. 28, ч. 25, ч. 15, ч. 19, ч. 8,
ч. 5, ч. 1, ч. 30, ч. 32, ч. 33, ч. 21, ч. 3), 3 (ч. 28,
ч. 23, ч. 10, ч. 9, ч. 29, ч. 24, ч. 25, ч. 12, ч. 2),
1 (ч. 22, ч. 23).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».

Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 12 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  343 куб. м, ель  213 куб. м,
пихта  79 куб. м, осина  197 куб. м, ольха
серая  44 куб. м, липа  852 куб. м, клен 
4 куб. м, сосна  1 куб. м. Всего 1733 куб. м
Начальная цена древесины  58112 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бардым
ский муниципальный район, Куединское
лесничество, Бардымское (колхоз «Прав
да») участковое лесничество, кв. (выд.): 55
(ч. 7, ч. 6, ч. 3, ч. 8, ч. 24), 53 (ч. 8, ч. 9, ч. 10,
ч. 13, ч. 14), 52 (ч. 11, ч. 7, ч. 12, ч. 14, ч. 13), 54
(ч. 31, ч. 32, ч. 33, ч. 34, ч. 18, ч. 3, ч. 4, ч. 35,
ч. 36, ч. 37, ч. 38, ч. 24, ч. 19, ч. 20).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 13 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древесины:
береза  481 куб. м, ель  100 куб. м, липа 
46 куб. м, осина  239 куб. м, пихта  38 куб. м.
Всего 904 куб. м
Начальная цена древесины  39697 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Сарашевское (АКХ «Чулпан») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 15, ч. 13,
ч. 14, ч. 12), 4 (ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 2, ч. 1), 2 (ч. 5),
3 (ч. 1).
Срок завершения рубки  29 декабря
2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 14 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  627 куб. м, ель  503 куб. м,
пихта  277 куб. м, осина  699 куб. м, кедр 
2 куб. м, липа  506 куб. м, клен  27 куб. м,
ильм  29 куб. м, ива  25 куб. м, сосна 
97 куб. м. Всего 2792 куб. м
Начальная цена древесины  175182 руб.
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бардымский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Бардымское (Бардымское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 105 (ч. 23,
ч. 24, ч. 14, ч. 16, ч. 15, ч. 7, ч. 9, ч. 28, ч. 26,
ч. 25, ч. 27, ч. 20), 102(ч. 26, ч. 4, ч. 11, ч. 5,
ч. 12, ч. 28, ч. 23, ч. 19, ч. 17, ч. 22), 103 (ч. 1,
ч. 2, ч. 14, ч. 11, ч. 5), 98 (ч. 2, ч. 10, ч. 7, ч. 4,
ч. 6, ч. 14, ч. 9, ч. 11), 99 (ч. 1, ч. 10, ч. 5, ч. 16,
ч. 17, ч. 12, ч. 7), 93 (ч. 11, ч. 5, ч. 13), 120 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9);
Бардымское (ТОО «Шермейское») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 34 (ч. 6, ч. 7),
33 (ч. 20, ч. 13).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
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Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 15 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  46 куб. м, ель  136 куб. м,
липа  67 куб. м, осина  188 куб. м, пихта 
136 куб. м. Всего 573 куб. м
Начальная цена древесины  37781 руб.
42 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвенский
муниципальный район, Лысьвенское лесни
чество, Шаквинское (ТОО совхоз «Канабе
ковский») участковое лесничество, кв. (выд.):
3 (ч. 14, ч. 16, ч. 18, ч. 20, ч. 22), 4 (ч. 1, ч. 2,
ч. 3, ч. 4, ч. 9, ч. 14, ч. 15, ч. 22).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 16 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  36 куб. м, ель  11 куб. м, липа 
15 куб. м, пихта  2 куб. м, ива  4 куб. м.
Всего 68 куб. м
Начальная цена древесины  4280 руб. 13 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Шаквинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
1 (ч. 8, ч. 15), 2 (ч. 2).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 17 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  219 куб. м, ель  143 куб. м, липа 
73 куб. м, пихта  28 куб. м, ива 17 куб. м,
осина  18 куб. м, ольха серая  3 куб. м.
Всего 501 куб. м
Начальная цена древесины  27603 руб.
91 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Соинское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 89 (ч. 8, ч. 9, ч. 14), 90 (ч. 3,
ч. 5, ч. 6, ч. 10, ч. 14).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 18 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  157 куб. м, ель  35 куб. м, липа 

19 куб. м, ива 23 куб. м, осина  4 куб. м.
Всего 238 куб. м
Начальная цена древесины  7140 руб. 91 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Соинское (Соинское(часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 77 (ч. 4,
ч. 5, ч. 9, ч. 12), 78 (ч. 2, ч. 9, ч. 19).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 19 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  73 куб. м, ель  40 куб. м, липа 
10 куб. м, пихта  6 куб. м, ива 24 куб. м,
осина  30 куб. м. Всего 183 куб. м
Начальная цена древесины  9222 руб.
52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Комарихинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
155 (ч. 3, ч. 4, ч. 12, ч. 16), 156 (ч. 1, ч. 8, ч. 11,
ч. 15, ч. 16, ч. 22).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 20 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01:19:18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  270 куб. м, ель  153 куб. м,
липа  38 куб. м, пихта  17 куб. м, ива 
35 куб. м, осина  84 куб. м. Всего 597 куб. м
Начальная цена древесины  34965 руб.
83 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Комарихинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
71 (ч. 5), 72 (ч. 1, ч. 2), 103 (ч. 3, ч. 7, ч. 8), 104
(ч. 1, ч. 4, ч. 5).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 21 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:12.4 исх:19
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01:19:18640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  82 куб. м, ель  10 куб. м, осина 
19 куб. м, сосна  6 куб. м, липа  17 куб. м.
Всего 134 куб. м
Начальная цена древесины  8166 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесниче
ство, Михайловское (Михайловское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 64 (ч. 3,
ч. 4, ч. 5), 65 (ч. 26), 68 (ч. 16, ч. 21, ч. 22,
ч. 23, ч. 24, ч. 25), 69 (ч. 20, ч. 23, ч. 24), 70
(ч. 28, ч. 30), 72 (ч. 5), 73 (ч. 22);
Михайловское (колхоз «Ленинский путь»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 6);

Чайковское (ОАО «Прикамье» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 17 (ч. 11).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 22 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:12.4 исх:19
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01:19:18640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  10 куб. м, ель  3 куб. м, осина 
4 куб. м. Всего 17 куб. м
Начальная цена древесины  1163 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесниче
ство, Михайловское (Михайловское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 68 (ч. 25),
69 (ч. 24), 70 (ч. 30), 72 (ч. 27), 73 (ч. 22);
Михайловское (колхоз «Ленинский путь»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 5,
ч. 11).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 23 (от 6 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:11
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01:19:17752))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  170 куб. м, ель  181 куб. м,
осина  119 куб. м, пихта  62 куб. м. Всего
532 куб. м
Начальная цена древесины  85852 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
124 (ч. 5, ч. 12, ч. 13).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 12 публикуется впервые, в отноше
нии лотов № 35, 23  во второй раз, со сни
жением цены на 25%, в отношении лотов
№ 622  в третий раз, по цене отсечения.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)
по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.

56 * Государственное имущество
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  7 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  20 февраля 2019 г.
Дата подведения итогов приема заявок
на приобретение древесины  22 февра
ля 2019 г.
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект
договора с указанием причин, если проект
договора не соответствует проекту договора
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куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря

2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной по
становлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее : продавец)
сообщает о приеме заявок на приобретение древесины, реализация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 33 (от 1 ноября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:310
(вх. от 6 ноября 2018 г. № 01:19:15893))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  161 куб. м, ель  125 куб. м, ива 
9 куб. м, липа  149 куб. м, осина  43 куб. м,
пихта  5 куб. м. Всего 492 куб. м
Начальная цена древесины  18676 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Уинское (Аспинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 15 (ч. 2, ч. 6, ч. 10,
ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17).
Срок завершения рубки  14 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
2. Лот № 34 (от 1 ноября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:310
(вх. от 6 ноября 2018 г. № 01:19:15893))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  116 куб. м, ель  29 куб. м,
липа  160 куб. м, осина  263 куб. м. Всего
568 куб. м
Начальная цена древесины  10817 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лес
ничество, Уинское (Аспинское) участко

вое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 1, ч. 2, ч. 4,
ч. 7, ч. 10, ч. 12).
Срок завершения рубки  14 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
3. Лот № 35 (от 27 сентября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:282
(вх. от 12 октября 2018 г. № 01:19:14855))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  286 куб. м, ель  286 куб. м,
липа  128 куб. м, осина  74 куб. м, пихта 
30 куб. м, сосна  2 куб. м. Всего 806 куб. м
Начальная цена древесины  71898 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (колхоз «Урал») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 45, ч. 44,
ч. 43, ч. 29), 19 (ч. 4, ч. 9, ч. 10, 4, 11, ч. 12, ч. 13,
ч. 16, ч. 20)
Срок завершения рубки  11 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.

4. Лот № 36 (от 27 сентября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:282
(вх. от 12 октября 2018 г. № 01:19:14855))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  133 куб. м, ель  49 куб. м, липа 
36 куб. м, осина  162 куб. м, пихта  19 куб. м.
Всего 404 куб. м
Начальная цена древесины  21472 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (колхоз «Урал») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 3 (ч. 19), 15
(ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 10, ч. 11), 14
(ч. 25, ч. 26, ч. 27, ч. 33), 16 (ч. 1, ч. 4, ч. 5).
Срок завершения рубки  11 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
5. Лот № 48 (от 8 ноября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:314
(вх. от 14 ноября 2018 г. № 01:19:16262))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  148 куб. м, ель  97 куб. м, оси
на  217 куб. м, ива  26 куб. м, липа 
128 куб. м. Всего 616 куб. м
Начальная цена древесины  19163 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
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чество, Уинское (Аспинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 38 (ч. 1, ч. 2, ч. 5,
ч. 7, ч. 8), 39 (ч. 1, ч. 4).
Срок завершения рубки  26 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 ян
варя 2019 г.
6. Лот № 9 (от 18 июня 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4:175
(вх. от 19 июня 2018 г. № 01:19:9011))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  47 куб. м, ель  80 куб. м, осина 
37 куб. м, сосна  14 куб. м, пихта  21 куб. м,
ольха  5 куб. м. Всего 204 куб. м
Начальная цена древесины  15048 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснокам
ский муниципальный район, Закамское лес
ничество, Гайвинское (ТОО «Северокамское»
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
41 (ч. 30, ч. 31);
Краснокамское (ОПХ ПГ «Краснокамское»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 14 (ч. 14,
ч. 21, ч. 42), 15 (ч. 35), 17 (ч. 24).
Срок завершения рубки  25 июня 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Лучко А.В., телефон 
8 912 8839999.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 5 фев
раля 2019 г.
7. Лот № 10 (от 16 ноября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:2
(вх. от 22 ноября 2018 г. № 01:19:16776))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  6 куб. м, осина  29 куб. м. Всего
35 куб. м
Начальная цена древесины  616 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чернушин
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чернушинское (колхоз «Ком
байн») участковое лесничество, кв. (выд.):
1 (ч. 30).
Срок завершения рубки  8 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Дегтярев Е.С., телефон 
2336850.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 5 фев
раля 2019 г.

8. Лот № 15 (от 23 ноября 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4: 336
(вх. от 28 ноября 2018 г. № 01:19:17121))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, осина  2 куб. м, липа 
6 куб. м, пихта  7 куб. м. Всего 19 куб. м
Начальная цена древесины  1669 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрянский
муниципальный район, Добрянское лесни
чество, Полазненское (ООО «Всходы») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 147 (ч. 10).
Срок завершения рубки  10 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: Е.В.
Решетникова
Контактное лицо  Решетникова Е.В., теле
фон  8 908 2715895.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 5 фев
раля 2019 г.
9. Лот № 31 (от 3 декабря 2018 г.
№ СЭД:30:01:16.4 исх:10
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01:19:17754))
Количество и породный состав древе
сины: ель  4 куб. м, береза  16 куб. м,
осина  20 куб. м. Всего 40 куб. м
Начальная цена древесины  1191 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесниче
ство, Сосновское (Сосновское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 45 (ч. 3, ч. 32);
Сосновское (ТОО «Некрасовское») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 29, ч. 30).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Канисев А.И., телефон 
(342) 2404426.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 5 фев
раля 2019 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  7 февраля 2019 г.
Покупатель подает в Территориальное управ
ление Росимущества в Пермском крае заявку
на приобретение древесины, реализация ко
торой признана несостоявшейся по итогам про
дажи в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 согласно установленной форме
и в соответствии с информацией, содержа
щейся в перечне древесины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор
куплипродажи с первым заявителем.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
с момента регистрации заявки направляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи, размещенного на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Форма заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой, транспортировкой древеси
ны, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 21 июня 2014 г. № 571.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево:Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Вязальная машина STOL CMC 430, 2002 г. в., заводской номер 0704, находящаяся по адресу: КарачаевоЧеркесская Республика,
г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Имущество принадлежит должнику Байкулову Курману Хасановичу, реализуется в рамках исполнительного
производства от 12 июля 2017 г. № 42408/17/09012ИП на основании постановления судебного приставаисполнителя Черкесского город
ского отдела УФССП России по КЧР о передаче арестованного имущества на торги от 12 сентября 2018 г. № 09012/18/157415. Имущество
имеет обременение по договору о залоге.
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Лот № 2. Вязальная машина STOL CMC 430,
2003 г. в., заводской номер 1129, находяща
яся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основа
нии постановления судебного пристава
исполнителя Черкесского городского отдела
УФССП России по КЧР о передаче аресто
ванного имущества на торги от 12 сентября
2018 г. № 09012/18/157415. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
Лот № 3. Вязальная машина STOL CMC 430,
2003 г. в., заводской номер 0941, находяща
яся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основании
постановления судебного приставаисполни
теля Черкесского городского отдела УФССП
России по КЧР о передаче арестованного
имущества на торги от 12 сентября 2018 г.
№ 09012/18/157415. Имущество имеет об
ременение по договору о залоге.
Лот № 4. Вязальная машина STOL CMC 430,
2003 г. в., заводской номер 1459, находяща
яся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного от 12 июля 2017 г. № 42408/
17/09012ИП на основании постановления
судебного приставаисполнителя Черкесско
го городского отдела УФССП России по КЧР
о передаче арестованного имущества
на торги от 12 сентября 2018 г. № 09012/18/
157415. Имущество имеет обременение
по договору о залоге.
Лот № 5. Вязальная машина STOL CMC 430,
2003 г. в., заводской номер 1329, находяща
яся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основа
нии постановления судебного приставаис
полнителя Черкесского городского отдела
УФССП России по КЧР о передаче аресто
ванного имущества на торги от 12 сентября
2018 г. № 09012/18/157415. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
Лот № 6. Вязальная машина STOL CMC 430,
2002 г. в., заводской номер 4439, находя
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щаяся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основа
нии постановления судебного пристава
исполнителя Черкесского городского отдела
УФССП России по КЧР о передаче аресто
ванного имущества на торги от 12 сентября
2018 г. № 09012/18/157415. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
Лот № 7. Вязальная машина STOL CMC 430,
2002 г. в., заводской номер 4442, находя
щаяся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основа
нии постановления судебного пристава
исполнителя Черкесского городского отдела
УФССП России по КЧР о передаче аресто
ванного имущества на торги от 12 сентября
2018 г. № 09012/18/157415. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
Лот № 8. Вязальная машина STOL CMC 430,
2003 г. в., заводской номер 5584, находя
щаяся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основа
нии постановления судебного приставаис
полнителя Черкесского городского отдела
УФССП России по КЧР о передаче аресто
ванного имущества на торги от 12 сентября
2018 г. № 09012/18/157415. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
Лот № 9. Вязальная машина STOL CMC 430,
2003 г. в., заводской номер 5588, находя
щаяся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основании
постановления судебного приставаисполни
теля Черкесского городского отдела УФССП
России по КЧР о передаче арестованного
имущества на торги от 12 сентября 2018 г.
№ 09012/18/157415. Имущество имеет об
ременение по договору о залоге.
Лот № 10. Вязальная машина STOL CMC 430,
2003 г. в., заводской номер 1539, находяща
яся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову

Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основании
постановления судебного приставаисполни
теля Черкесского городского отдела УФССП
России по КЧР о передаче арестованного
имущества на торги от 12 сентября 2018 г.
№ 09012/18/157415. Имущество имеет об
ременение по договору о залоге.
Лот № 11. Вязальная машина STOL CMC,
2004 г. в., заводской номер 0105, находяща
яся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основа
нии постановления судебного приставаис
полнителя Черкесского городского отдела
УФССП России по КЧР о передаче аресто
ванного имущества на торги от 12 сентября
2018 г. № 09012/18/157415. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
Лот № 12. Вязальная машина STOL CMC,
2005 г. в., заводской номер 0039, находя
щаяся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основа
нии постановления судебного пристава
исполнителя Черкесского городского отдела
УФССП России по КЧР о передаче аресто
ванного имущества на торги от 12 сентября
2018 г. № 09012/18/157415. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
Лот № 13. Вязальная машина STOL CMC,
2005 г. в., заводской номер 6432, находя
щаяся по адресу: КарачаевоЧеркесская Рес
публика, г. Черкесск, ул. Фрунзе, д. 13. Иму
щество принадлежит должнику Байкулову
Курману Хасановичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 12 июля
2017 г. № 42408/17/09012ИП на основа
нии постановления судебного приставаис
полнителя Черкесского городского отдела
УФССП России по КЧР о передаче аресто
ванного имущества на торги от 12 сентября
2018 г. № 09012/18/157415. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 050219/
0037319/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти 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
Лот № 1. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования  объекты индивиду
ального жилищного строительства, площадь земельного участка  686 кв. м, кадастровый (или условный) номер 03:24:034423:50.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. УланУдэ, 125 квартал. Начальная цена  381000 (триста восемьдесят одна тысяча)
руб., без учета НДС. Задаток составляет 50% от начальной цены объекта продажи. Обременение  арест.
Лот № 2. Грузовой бортовой автомобиль Toyota Hilux, идентификационный номер (VIN) MR0FR29G201032066, категория B, 2014 г. в.,
цвет кузова (кабины, прицепа)  темносерый, номер шасси (рамы) MR0FR29G201032066, модель, номер двигателя 2KD A498534,
мощность двигателя  144 (106) л. с. (кВт), тип двигателя  дизельный, разрешенная максимальная масса  2690 кг. Начальная цена 
1377500 (один миллион триста семьдесят семь тысяч пятьсот) руб., без учета НДС. Задаток составляет 50% от начальной цены объекта
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продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. Северобайкальск,
прт 60 лет СССР, д. 10, кв. 70. Обремене
ние  арест.
Лот № 3. Автоматический заточный ста
нок для заточки зубьев дисковых пил, мо
дель MBJQ650B. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, Тарбагатайский рн,
пос. Николаевский, ул. Мира, д. 2. Началь
ная цена  730168 (семьсот тридцать тысяч
сто шестьдесят восемь) руб. 80 коп., в т. ч.
НДС 20%. Задаток составляет 50% от на
чальной цены объекта продажи. Обреме
нение  арест.
Лот № 4. Легковой автомобиль Toyota Land
Cruiser 200, идентификационный номер
(VIN) JTMHVO5J204024069, тип ТС  легко
вой, категория В, 2008 г. в., цвет кузова (каби
ны, прицепа)  черный, модель, номер дви
гателя 1VD0039960, номер шасси (рамы)
JTMHVO5J204024069, тип двигателя  дизель
ный, мощность двигателя  172,7 (235) кВт/л. с.,
экологический класс нулевой, разрешенная
максимальная масса  3300 кг. Начальная
цена  1346534 (один миллион триста сорок
шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50%
от начальной цены объекта продажи. Мес
тонахождение имущества: Республика Бу
рятия, г. УланУдэ, ул. Ермаковского, д. 37,
кв. 5. Обременение  арест.
Лот № 5. Легковой автомобиль Toyota Land
Cruiser 100, идентификационный номер
(VIN) JTEHT05J502103586, тип ТС  легко
вой, категория В, 2006 г. в., цвет кузова (ка
бины, прицепа)  черный, модель, номер
двигателя 2UZ 1170994, номер шасси (рамы)
JTEHT05J502103586, тип двигателя  бензино
вый, мощность двигателя  175 (238) кВт/л. с.,
экологический класс третий, разрешенная
максимальная масса  3260 кг. Начальная
цена  1189502 (один миллион сто восемьде
сят девять тысяч пятьсот два) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50% от на
чальной цены объекта продажи. Местонахож
дение имущества: Республика Бурятия, Му
хоршибирский рн, с. Мухоршибирь, ул. Пио
нерская, д. 12, кв. 1. Обременение  арест.
Лот № 6. Нежилое помещение, назначе
ние  нежилое помещение, общая площадь
объекта  313,6 кв. м, кадастровый (или ус
ловный) номер 03:24:011206:2821. Адрес (мес
тоположение): Республика Бурятия, г. Улан
Удэ, ул. Советская, д. 14. Начальная цена 
12898000 (двенадцать миллионов восемь
сот девяносто восемь тысяч) руб., без учета
НДС. Задаток составляет 50% от начальной
цены объекта продажи. Обременение 
арест.
Лот № 7. Станок деревообрабатывающий,
2009 г. в., модель С256АБ, заводской но
мер 41. Начальная цена  580411 (пятьсот
восемьдесят тысяч четыреста одиннадцать)
руб. 45 коп., без учета НДС. Задаток состав
ляет 50% от начальной цены объекта про
дажи. Местонахождение имущества: на от
ветственном хранении ООО «Сибирский
дом». Обременение  арест.
Лот № 8. Станок продольнораспиловоч
ный, двухдисковый, горизонтальный, мо
дель БарсДГ, заводской номер 46. Началь
ная цена  473489 (четыреста семьдесят три
тысячи четыреста восемьдесят девять) руб.
10 коп., без учета НДС. Задаток составляет
50% от начальной цены объекта продажи.
Местонахождение имущества: на ответ
ственном хранении ООО «Сибирский дом».
Обременение  арест.

Лот № 9. Грузовой бортовой автомобиль
Isuzu V 340, идентификационный номер
(VIN) не установлен, категория С, 1992 г. в.,
модель, номер двигателя 10PD1, 763911, номер
шасси (рамы) CXZ71U3000486, цвет кузова
(кабины, прицепа)  синий, тип двигателя 
дизельный, экологический класс первый, раз
решенная максимальная масса  16683 кг,
мощность двигателя  556 (409) л. с. (кВт).
Начальная цена  966363 (девятьсот шесть
десят шесть тысяч триста шестьдесят три) руб.
30 коп., с учетом НДС 20%. Задаток состав
ляет 50% от начальной цены объекта про
дажи. Местонахождение имущества: на от
ветственном хранении ООО «СитиСтрой».
Обременение  арест.
Лот № 10. Передвижной башенный кран
КБ4051А, тип  передвижной, грузоподъ
емность  10 т, максимальная высота подъ
ема  57,8 м, высота подъема при макси
мальном вылете  46 м, вылет максималь
ный  25 м, частота вращения  0,72 мин,
1990 г. в. Начальная цена  731000 (семьсот
тридцать одна тысяча) руб. 34 коп., с учетом
НДС 20%. Задаток составляет 50% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: на ответственном хра
нении генерального директора ООО «Сити
Строй» Гатапова Б.Г. Обременение  арест.
Лот № 11. Квартира, назначение  жилое
помещение, общая площадь  62,3 кв. м,
этаж 5, кадастровый (или условный) номер
03:24:031807:540. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Калаш
никова, д. 16, кв. 14. Начальная цена 
2232203 (два миллиона двести тридцать две
тысячи двести три) руб., без учета НДС. За
даток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Обременение  ипотека
в силу закона.
Лот № 12. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для ведения
садоводства, площадь объекта  845 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 03:01:
380124:96. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориен
тира: Республика Бурятия, Баргузинский рн,
пгт УстьБаргузин, местность Лопатки, учас
ток 43. Начальная цена  268132 (двести
шестьдесят восемь тысяч сто тридцать два)
руб., без учета НДС. Задаток составляет
50% от начальной цены объекта продажи.
Обременение  арест.
Лот № 13. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для ведения
садоводства, площадь объекта  846 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 03:01:
380124:109. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориен
тира: Республика Бурятия, Баргузинский рн,
пгт УстьБаргузин, местность Лопатки, учас
ток 44. Начальная цена  268449 (двести
шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок
девять) руб., без учета НДС. Задаток состав
ляет 50% от начальной цены объекта про
дажи. Обременение  арест.
Лот № 14. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для веде
ния садоводства, площадь объекта  892 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 03:01:
380124:110. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного

в границах участка. Почтовый адрес ориен
тира: Республика Бурятия, Баргузинский рн,
пгт УстьБаргузин, местность Лопатки, учас
ток 45. Начальная цена  283046 (двести
восемьдесят три тысячи сорок шесть) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50%
от начальной цены объекта продажи. Обре
менение  арест.
Лот № 15. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для ведения
садоводства, площадь объекта  600 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 03:01:
380124:133. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориен
тира: Республика Бурятия, Баргузинский рн,
пгт УстьБаргузин, местность Лопатки, учас
ток 22. Начальная цена  190390 (сто девяно
сто тысяч триста девяносто) руб., без учета
НДС. Задаток составляет 50% от начальной
цены объекта продажи. Обременение  арест.
Лот № 16. Жилой дом, назначение  жилое,
площадь объекта  92,5 кв. м, этажность 1, ка
дастровый (или условный) номер 03:24:
00000:10809. Адрес (местоположение): Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Северо
Восточная, д. 25.
Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов, вид разрешен
ного использования  для размещения не
завершенного строительством жилого дома,
площадь объекта  803 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 03:24:022701:120.
Местоположение установлено относитель
но ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб
лика Бурятия, г. УланУдэ, ул. СевероВос
точная, д. 25.
Имущество продается одним лотом. На
чальная цена  1633579 (один миллион шесть
сот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят
девять) руб., без учета НДС. Задаток состав
ляет 50% от начальной цены объекта про
дажи. Обременение  арест.
Лот № 17. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для инди
видуального жилищного строительства,
площадь объекта  1257 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 03:08:320107:501.
Местоположение установлено относитель
но ориентира, расположенного за предела
ми участка. Ориентир  жилой дом. Участок
находится примерно в 620 м по направле
нию на югозапад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Республика Бурятия, Ивол
гинский рн, с. Сотниково, ул. Садовая, д. 4.
Начальная цена  262000 (двести шестьде
сят две тысячи) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Обременение  арест.
Лот № 18. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для веде
ния личного подсобного хозяйства, площадь
объекта  1251 кв. м, кадастровый (или ус
ловный) номер 03:08:150106:75. Место
положение установлено относительно ори
ентира, расположенного за пределами уча
стка. Ориентир  жилой дом. Участок нахо
дится примерно в 60 м по направлению
на север от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Республика Бурятия, Иволгин
ский рн, с. Нижняя Иволга, ул. Коммунис
тическая, д. 21. Начальная цена  258400
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(двести пятьдесят восемь тысяч четыреста)
руб., без учета НДС. Задаток составляет 50%
от начальной цены объекта продажи. Обре
менение  арест.
Лот № 19. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, разре
шенное использование  для индивидуаль
ной жилой застройки, площадь объекта 
800 кв. м, кадастровый (или условный но
мер) 03:08:300104:200. Местоположение
установлено относительно ориентира, рас
положенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Бурятия, Ивол
гинский рн, Начальная цена  118150 (сто
восемнадцать тысяч сто пятьдесят) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50%
от начальной цены объекта продажи. Обре
менение  арест.
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Лот № 20. Автомобильный фургон спе
циальный мод. 693303 на шасси КамАЗ
6511562, 2008 г. в., идентификационный
номер (VIN) XOP69330380000209, номер
двигателя 82493638, номер кузова (прице
па) 2100409, цвет  оранжевый, объем дви
гателя  11760 куб. см, номер шасси (рамы)
XTC65115381158666. Начальная цена  940800
(девятьсот сорок тысяч восемьсот) руб., с уче
том НДС 20%. Задаток составляет 50% от
начальной цены объекта продажи. Место
нахождение имущества: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Дальневосточная, д. 150а.
Обременение  арест.
Лот № 21. Земельный участок, категория
земель  земли сельскохозяйственного на
значения, вид разрешенного использования 
для ведения садоводства. 1/921 доли земель

ного участка, кадастровый (или условный)
номер 03:06:530109:4. Местоположение уста
новлено относительно ориентира, располо
женного в граница участка. Почтовый адрес
ориентира: Республика Бурятия, Заиграевский
муниципальный район, сельское поселение
Дабатуйское, СНТ «Восход», ул. 4, участок 60.
Начальная цена  186000 (сто восемьдесят
шесть тысяч) руб., без учета НДС. Задаток со
ставляет 50% от начальной цены объекта про
дажи. Обременение  арест.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 050219/
0065402/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 3 (974) от 18 января 2019 г.
Древесина в объеме 1316,37 куб. м продана индивидуальному предпринимателю Балагурову Александру Аркадьевичу по цене 71599
руб. 68 коп. (без учета НДС) на основании договора куплипродажи древесины от 31 января 2019 г. № 036Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 100 (971) от 28 декабря
2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: тополь (дровяная)  105 куб. м.
Местонахождение древесины: Волгоградская обл., Среднеахтубинский рн, Среднеахтубинское лесничество, Среднеахтубинское участ
ковое лесничество, кв. 54 ч. выд. 1, 2, 7, 10, 11, кв. 60 ч. выд. 1; кадастровые номера: 34:28:000000:3862, 34:28:000000:3863,
34:28:000000:3864.
Цена продажи древесины  492,17 руб., с учетом НДС 20%.
Покупатель  Синицкий А.Ю.
Договор куплипродажи древесины от 25 января 2019 г.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 100 (971) от 28 декабря
2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: лиственница  1900 куб. м (крупная  188 куб. м, средняя  496 куб. м, мелкая  116 куб. м,
дрова  697 куб. м, хворост и сучья  403 куб. м). Всего 1900 куб. м.
Начальная цена древесины  153827 руб. 75 коп., в т. ч. НДС
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Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Еравнинский рн, Еравнинское лесничество, Зазинское участковое лесничество,
кв. 329 ч. выд. 5, 10.
Покупатель  ООО Старательская артель «Курба».
Договор куплипродажи древесины от 31 января 2019 г. № 4РД/2019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает о недействительности информационного сообщения о продаже древесины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области сообщает, что информационное сообщение о продаже древесины,
которое было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 100 (971) от 28 декабря 2018 г., необходимо
считать ошибочно поданным.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  26 декабря 2018 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  16 января 2019 г.
Количество и породный состав древесины: ель  190 куб. м, береза  617 куб. м, осина  234 куб. м, сосна  85 куб. м, липа  18 куб. м.
Цена имущества (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604)  174161,85 руб., без учета НДС.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает о недействительности информационного сообщения 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, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области сообщает, что информационное сообщение о продаже древесины,
которое было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 88 (959) от 16 ноября 2018 г., необходимо
считать недействительным в связи с отсутствием публикации о проведении аукциона на подсайте МТУ Росимущества в Удмуртской
Республике и Кировской области.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  19 ноября 2018 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  17 декабря 2018 г.
Дата определения участников аукциона  19 декабря 2018 г.
Дата и время подведения итогов  21 декабря 2018 г. в 9:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: ель  190 куб. м, береза  617 куб. м, осина  234 куб. м, сосна  85 куб. м, липа  18 куб. м.
Цена имущества (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604)  232215,80 руб., задаток  46443,16 руб.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 100 (971) от 28 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  29 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Лот № 40
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  10,08 куб. м, дровяная  1,20 куб. м; ель: деловая  156 куб. м, дровяная 
27 куб. м; береза: деловая  197,10 куб. м, дровяная  78,72 куб. м; осина: деловая  102 куб. м, дровяная  55 куб. м. Всего древесины:
деловая  465,18 куб. м, дровяная  161,92 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Омутнинское лесничество, Чернохолуницкое участковое лесничество, кв. 269 выд. 4, 8,
кадастровый номер лесного участка 43:22:360301:12; кв. 243 выд. 15, 21, 23, 22, 24, кв. 175 выд. 27, 21, 28, 31, кв. 207 выд. 2, кв. 206 выд. 2,
3, кв. 174 выд. 25, 31, 32, 33, 27, кв. 205 выд. 2, 3, 7, 6, кв. 173 выд. 10, 25, 19, 20, 22, 27, 24, кв. 204 выд. 2, кадастровый номер лесного
участка 43:22:360301:13; кв. 241 выд. 23, 27, 28, 24, 25, 30, кв. 210 выд. 12, 15, 8, 16, кв. 209 выд. 11, 15, 13, 28, 8, кв. 208 выд. 3, 1, 6,
кадастровый номер лесного участка 43:22:000000:395.
Срок завершения рубки лесных насаждений  14 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  102000 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Максимал».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 8.
Лот № 44
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  20,19 куб. м, дровяная  2,49 куб. м; ель: деловая  37,19 куб. м, дровяная 
4,45 куб. м; береза: деловая  2,33 куб. м, дровяная  25 куб. м; осина (дровяная)  66,80 куб. м. Всего древесины: деловая  59,71 куб. м,
дровяная  98,74 куб. м.
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Местонахождение древесины: Кировская обл., Верхошижемское лесничество, Оричевское сельское участковое лесничество, СХПК
им. Кирова, кв. 7 выд. 3/30, 2/29, 20, 27, 15, кв. 5 выд. 1/30, 2/18, 19, 4/19, 28, 3/14, кв. 6 выд. 1/43, кадастровый номер лесного участка
43:24:000000:176.
Срок завершения рубки лесных насаждений  11 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  55600 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Вятский Тёс».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 9.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Самарской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова:
нии лесов, расположенных на землях лес:
ного фонда, в соответствии со ст. 43:46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с по:
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубли
ковано в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 100 (971) от 28 декаб
ря 2018 г.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (деловая  5 куб. м, дровяная 
69 куб. м). Итого 74 куб. м.
Цена продажи древесины  3572 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Минеев Анатолий Анатоль
евич.
Договор куплипродажи древесины
от 22 января 2019 г. № 5.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Самарской области
сообщает о расторжении договора куп:
ли:продажи древесины, которая была
получена при использовании лесов, рас:
положенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного ко:
декса Российской Федерации (далее :
древесина), в соответствии с постанов:
лением Правительства Российской Фе:
дерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубли
ковано в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 100 (971) от 28 де
кабря 2018 г.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  31 куб. м (деловая), 149 куб. м
(дровяная); липа  15 куб. м (деловая),
31 куб. м (дровяная); осина  149 куб. м (дро
вяная); береза  15 куб. м (дровяная); дуб 
5 куб. м (дровяная); клен  19 куб. м (дровя
ная). Итого 414 куб. м.
Цена продажи древесины  26778 руб.
90 коп., без учета НДС.
Покупатель  Чепурнов Михаил Алексеевич.

Договор куплипродажи древесины
от 22 января 2019 г. № 6.
Между ТУ Росимущества в Самарской
области и Чепурновым Михаилом Алек
сеевичем в соответствии с Правилами ре
ализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановле
нием правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604, был заклю
чен договор куплипродажи древесины № 6
от 22 января 2019 г., на основании уве
домления Министерства природопользо
вания, лесного хозяйства и охраны окру
жающей среды Самарской области о го
товности древесины к продаже от 19 де
кабря 2018 г. № 270501/30282.
В соответствии с ч. 1 ст. 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации граждане
и юридические лица свободны в заключе
нии договора. Понуждение к заключению
договора не допускается, за исключением
случаев, когда обязанность заключить дого
вор предусмотрена настоящим Кодексом, за
коном или добровольно принятым обяза
тельством.
Гражданин Чепурнов Михаил Алексеевич
подписал договор куплипродажи аресто
ванного имущества, тем самым выразив
согласие со всеми условиями данного до
говора.
Согласно п. 2.3 договора куплипродажи
древесины № 6 от 22 января 2019 г.
в течение 5 рабочих дней после даты подпи
сания настоящего договора покупатель  фи
зическое лицо перечисляет продавцу пол
ную стоимость древесины, исчисленную
на основании п. 2.1 и 2.2, что составляет
5355 руб. 78 коп. При этом датой оплаты
покупателем имущества считается дата по
ступления денежных средств на счет, ука
занный в п. 10 настоящего договора.
П. 5.2 договора куплипродажи древеси
ны № 6 от 22 января 2019 г. также установле
но, что, если в течение 5 дней со дня заклю
чения настоящего договора покупатель не
исполняет п. 2.3, договор подлежит растор
жению в одностороннем порядке без судеб
ной процедуры с уведомлением покупателя
об этом и данная древесина вновь поступа
ет на реализацию.
Так, по состоянию на 5 февраля 2019 г. де
нежные средства по договору куплипрода
жи древесины № 6 от 22 января 2019 г.
на расчетный счет Территориального управ
ления от Чепурнова Михаила Алексеевича
не поступали, официальные пояснения по
купателя относительно сроков оплаты по ука
занному договору также не были направле
ны в адрес Территориального управления.
На основании вышеизложенного, настоя
щим сообщаем о расторжении договора
куплипродажи древесины № 6 от 22 янва
ря 2019 г., заключенного между Территори
альным управлением и Чепурновым Ми
хаилом Алексеевичем.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Самарской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова:
нии лесов, расположенных на землях лес:
ного фонда, в соответствии со ст. 43:46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с по:
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубли
ковано в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 100 (971) от 28 де
кабря 2018 г.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: дуб, клен (дровяная)  29 куб. м, осина
(дровяная)  44 куб. м, береза (дровяная) 
3 куб. м, тополь (дровяная)  186 куб. м. Ито
го 262 куб. м.
Цена продажи древесины  46509 руб.
04 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ТКТорг».
Договор куплипродажи древесины
от 25 января 2019 г. № 1.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Иркутской области,
Республике Бурятия
и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древеси:
ны, которая была 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» № 100 (971) от 28 декабря 2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Талецкое участковое лесничество: сосна 
176 куб. м (крупная  28 куб. м, средняя 
54 куб. м, мелкая  70 куб. м, дрова  14 куб. м,
хворост и сучья  10 куб. м);
Тарбагатайское сельское участковое лес
ничество, тех. участок № 1 (ПСК «Колос»):
сосна  118 куб. м (крупная  17 куб. м, сред
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няя  32 куб. м, мелкая  46 куб. м, дрова 
14 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м);
Тарбагатайское сельское участковое лес
ничество, тех. участок № 4 (СПК «Маяк»):
сосна  440 куб. м (крупная  69 куб. м, сред
няя  129 куб. м, мелкая  160 куб. м, дрова 
52 куб. м, хворост и сучья  30 куб. м); сосна 
53 куб. м (крупная  9 куб. м, средняя  19 куб. м,
мелкая  18 куб. м, дрова  5 куб. м, хворост
и сучья  2 куб. м);
Тарбагатайское сельское участковое лес
ничество, тех. участок № 6 (СПК «Россия»):
сосна  75 куб. м (крупная  11 куб. м, средняя 
23 куб. м, мелкая  25 куб. м, дрова  9 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м);
Харитоновское участковое лесничество:
сосна  121 куб. м (крупная  17 куб. м, сред
няя  29 куб. м, мелкая  50 куб. м, дрова 
16 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м), сосна 
114 куб. м (крупная  19 куб. м, средняя 
39 куб. м, мелкая  40 куб. м, дрова  11 куб. м,
хворост и сучья  5 куб. м).
Всего 1134 куб. м
Начальная цена древесины  284720 руб.
29 коп., в т. ч. НДС.
Местонахождение древесины: Заудинское
лесничество, Талецкое участковое лесниче
ство, кв. 60, 70, 82, 95; Тарбагатайское сель
ское участковое лесничество, тех. участок № 1
(ПСК «Колос»), кв. 248, 260, тех. часток № 4
(СПК «Маяк»), кв. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 20; тех.
участок № 6 (СПК «Россия»), кв. 4; Харитонов
ское участковое лесничество, кв. 9, 10, 20, 21.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Баргузинское участковое лесничество: сос
на  78 куб. м (крупная  6 куб. м, средняя 
18 куб. м, мелкая  29 куб. м, дрова  16 куб. м,
хворост и сучья  9 куб. м);
Уринское участковое лесничество: сосна 
49 куб. м (крупная  4 куб. м, средняя 
14 куб. м, мелкая  24 куб. м, дрова  5 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м);
Баргузинское сельское участковое лесни
чество, тех. участок № 6 (СПК «Бодон»): сос
на  173 куб. м (крупная  17 куб. м, средняя 
62 куб. м, мелкая  71 куб. м, дрова  15 куб. м,
хворост и сучья  8 куб. м), сосна  96 куб. м
(крупная  7 куб. м, средняя  24 куб. м, мел
кая  50 куб. м, дрова  10 куб. м, хворост
и сучья  5 куб. м).
Всего 396 куб. м
Начальная цена древесины  82536 руб.
68 коп., в т. ч. НДС.
Местонахождение древесины: Баргузин
ское участковое лесничество, кв. 361, 378,
379; Уринское участковое лесничество, кв. 11;
Баргузинское сельское участковое лесниче
ство, тех. участок № 6 (СПК «Бодон»), кв. 2,
4, 6, 7, 8.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Наушкинское участковое лесничество: сос
на  151 куб. м (крупная  13 куб. м, средняя 
50 куб. м, мелкая  68 куб. м, дрова  13 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м), сосна  233 куб. м
(крупная  22 куб. м, средняя  75 куб. м,
мелкая  102 куб. м, дрова  23 куб. м, хво
рост и сучья 36 куб. м);
Степное участковое лесничество: сосна 
656 куб. м (крупная  70 куб. м, средняя 
230 куб. м, мелкая  270 куб. м, дрова 
50 куб. м, хворост и сучья 36 куб. м);
Кяхтинское участковое лесничество: сосна 
152 куб. м (крупная  14 куб. м, средняя 
47 куб. м, мелкая  68 куб. м, дрова  14 куб. м,
хворост и сучья  9 куб. м), сосна  496 куб. м
(крупная  54 куб. м, средняя  154 куб. м,

мелкая  215 куб. м, дрова  43 куб. м, хво
рост и сучья  30 куб. м), сосна  56 куб. м
(крупная  7 куб. м, средняя  14 куб. м, мел
кая  27 куб. м, дрова  7 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м).
Всего 1744 куб. м
Начальная цена древесины  384574 руб.
96 коп., в т. ч. НДС.
Местонахождение древесины: Кяхтинское
лесничество, Наушкинское участковое лес
ничество, кв. 1, 2, 3, 4, 11; Степное участко
вое лесничество, кв. 60, 61, 68, 69, 70, 81, 82,
88, 89; Кяхтинское участковое лесничество,
кв. 3, 4, 12, 13, 14, 15, 24, 36, 37, 49, 50.
Покупатель  ИП Цырендоржиев Чингис
Баирович.
Договоры куплипродажи древесины
от 31 января 2019 г. № 1 РД/2019, № 2РД/
2019, № 3РД/2019.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия)
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова:
нии лесов, расположенных на землях лес:
ного фонда, в соответствии со ст. 43:46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с по:
становлением Правительст ва Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 94 (965) от 7 декабря 2016 г.
Количество и породный состав древесины:
деловая древесина (лиственница)  7 куб. м;
дровяная древесина (лиственница)  3 куб. м.
Всего 10 куб. м.
Цена продажи древесины  935,04 руб.
Покупатель  Производственный коопера
тив (артель) старателей «Новая».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 1/2019 г.
Количество и породный состав древесины:
деловая древесина: лиственница  15 куб. м,
кедровый стланик  123 куб. м; дровяная дре
весина: лиственница  7 куб. м, кедровый стла
ник  53 куб. м. Всего 198 куб. м.
Цена продажи древесины  31261,68 руб.
Покупатель  Производственный коопера
тив (артель) старателей «Новая».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 2/2019 г.
Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина (кедровый стланик) 
17 куб. м; дровяная древесина (кедровый
стланик)  7 куб. м. Всего 24 куб. м.
Цена продажи древесины  3985,86 руб.
Покупатель  Производственный коопера
тив (артель) старателей «Новая».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 3/2019 г.
Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина (лиственница) 
126 куб. м; дровяная древесина (листвен
ница)  54 куб. м. Всего 180 куб. м.
Цена продажи древесины  20642,04 руб.
Покупатель  Производственный коопера
тив (артель) старателей «Новая».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 4/2019 г.

Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: ерник (береза) 
9 куб. м; дровяная древесина: ерник (бере
за)  4 куб. м. Всего 13 куб. м.
Цена продажи древесины  840,96 руб.
Покупатель  Производственный коопера
тив (артель) старателей «Новая».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 5/2019 г.
Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: ерник (береза) 
9 куб. м; дровяная древесина: ерник (бере
за)  4 куб. м. Всего 13 куб. м.
Цена продажи древесины  840,96 руб.
Покупатель  Производственный коопера
тив (артель) старателей «Новая».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 5/2019 г.
Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: ерник (береза) 
5 куб. м, кедровый стланик  59 куб. м; дровя
ная древесина: ерник (береза)  2 куб. м,
кедровый стланик  25 куб. м. Всего 91 куб. м.
Цена продажи древесины  2212,84 руб.
Покупатель  Производственный коопера
тив (артель) старателей «Новая».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 6/2019 г.
Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина (кедровый стланик) 
50 куб. м; дровяная древесина (кедровый
стланик)  22 куб. м. Всего 72 куб. м.
Цена продажи древесины  11847,16 руб.
Покупатель  Производственный коопера
тив (артель) старателей «Новая».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 7/2019 г.
Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: ерник (береза) 
15 куб. м; дровяная древесина: ерник (бере
за)  7 куб. м. Всего 22 куб. м.
Цена продажи древесины  1404,18 руб.
Покупатель  Производственный коопера
тив (артель) старателей «Новая».
Договор куплипродажи древесины
от 21 января 2019 г. № 8/2019 г.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает о недействительности инфор:
мационного сообщения о признании не:
состоявшимся аукциона по продаже дре:
весины которая получена при использо:
вании 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
МТУ Росимущества в Удмуртской Рес
публике и Кировской области сообщает, что
информационное сообщение о признании
несостоявшимся аукциона продаже древе
сины, которое было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 100 (971) от 21 декабря 2018 г., необ
ходимо считать недействительным в связи

64 * Государственное имущество
с отсутствием публикации о проведении аук
циона на подсайте МТУ Росимущества в Уд
муртской Республике и Кировской области.
Дата начала приема заявок на приобре
тение древесины  19 ноября 2018 г.
Дата окончания приема заявок на приоб
ретение древесины  17 декабря 2018 г.
Дата определения участников аукциона 
19 декабря 2018 г.
Дата и время подведения итогов  21 де
кабря 2018 г в 9:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины:
ель  190 куб. м, береза  617 куб. м, осина 
234 куб. м, сосна  85 куб. м, липа  18 куб. м.
Цена имущества (установлена в соответ
ствии с п. 13 правил, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604) 
232215,80 руб., задаток  46443,16 руб.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже дре:
весины, которая была 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 Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 1 (972) от 11 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  8 февраля
2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок на участие
в аукционе.
Лот № 45
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  66,14 куб. м, дровяная 
11,41 куб. м; ель: деловая  47,65 куб. м, дро
вяная  31,15 куб. м; береза: деловая 
26,88 куб. м, дровяная  87,02 куб. м; осина:
деловая  13,55 куб. м, дровяная  95,88 куб. м.
Всего древесины: деловая  154,22 куб. м,
дровяная  225,46 куб. м.

©

№ 9 февраль 2019 г.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бобинское
участковое лесничество, кв. 60 выд. 57, 58,
21 кадастровый номер лесного участка 43:30:
070606:694; кв. 58 выд. 11, 12, 14, 25, 67, 68,
16, 17, 20, 45, 48, 51, 56, 61, 69, кадастровый
номер лесного участка 43:30:000000:1115;
Мурыгинское сельское участковое лесниче
ство, СПК «Куйбышева», кв. 95 (28) выд. 30,
кв. 81 выд. 10, 11, кадастровый номер лесно
го участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 декабря 2018 г.
Начальная цена древесины  57870,80 руб.,
без учета НДС.
Задаток  11574 руб.
Лот № 46
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  177,55 куб. м, дровяная 
75,44 куб. м; ель: деловая  123,28 куб. м,
дровяная  75,36 куб. м; береза: деловая 
25,70 куб. м, дровяная  131,42 куб. м; осина:
деловая  7,16 куб. м, дровяная  62,45 куб. м.
Всего древесины: деловая  333,69 куб. м,
дровяная  344,67 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бобин
ское участковое лесничество, кв. 50 выд. 10,
42, 36, 9, 46, кв. 42 выд. 44; Рубежницкое
сельское участковое лесничество СПК «Заря
коммунизма», кв. 48 выд. 24, 9, кв. 47 выд. 20,
1, 2, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1354; Бобинское участковое
лесничество, кв. 44 выд. 18, 19, 9, 14, 17, 12,
кадастровый номер лесного участка 43:30:
380805:753.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 декабря 2018 г.
Начальная цена древесины  128360,22 руб.,
без учета НДС.
Задаток  25672 руб.
Лот № 38
Количество и породный состав древе
сины: ель (дровяная)  24 куб. м, береза
(дровяная)  35 куб. м, осина (дровяная) 
12 куб. м. Всего древесины: дровяная 
71 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Юж
ное сельское участковое лесничество,
СПК Искра, кв. 9 выд. 12; Микваровское
участковое лесничество, кв. 56 выд. 5, 6, 7,
кадастровый номер лесного участка 43:11:
000000:115.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 ноября 2018 г.
Начальная цена древесины  826,95 руб.,
без учета НДС.
Задаток  165 руб.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия)
сообщает об итогах продажи древеси:
ны, которая была получена при ис:
пользовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со
ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Фе:
дерации (далее : древесина), в соответ:
ствии с постановлением Правительст:
ва Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 97 (967) от 18 декабря 2018 г.
Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина (лиственница) 
62 куб. м, сосна  30 куб. м; дровяная древе
сина (лиственница)  18,5 куб. м, сосна 
4,5 куб. м. Всего 115 куб. м.
Цена древесины  4793,71 руб.
Покупатель  ООО «СпецПрофАльянс».
Договор куплипродажи древесины
от 28 января 2019 г. № 9/2019 г.
Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина (лиственница) 
104 куб. м; дровяная древесина (листвен
ница)  38 куб. м. Всего 142 куб. м.
Цена древесины  5914,72 руб.
Покупатель  ООО «СпецПрофАльянс».
Договор куплипродажи древесины
от 28 января 2019 г. № 10/2019 г.
Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: сосна  175 куб. м,
лиственница  387 куб. м, береза  36 куб. м;
дровяная древесина: сосна  24 куб. м, лист
венница  136 куб. м, береза  52 куб. м.
Всего 810 куб. м.
Цена древесины  56364,16 руб.
Покупатель  ООО «СпецПрофАльянс».
Договор куплипродажи древесины
от 28 января 2019 г. № 11/2019 г.
Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: сосна  39 куб. м,
лиственница  81 куб. м, береза  2 куб. м;
дровяная древесина: сосна  39 куб. м, лист
венница  28 куб. м, береза  4 куб. м. Всего
159 куб. м.
Цена древесины  11713,14 руб.
Покупатель  ООО «СпецПрофАльянс».
Договор куплипродажи древесины
от 28 января 2019 г. № 12/2019 г.
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