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Продажи
Продажа древесины
(информационное сообщение № 0452019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  54 куб. м. Итого 54 куб. м.
б) Цена древесины  727,97 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 942
(ч. выд. 8, 15) Бомнакского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2290 куб. м, береза
белая  982 куб. м. Итого 3272 куб. м.
б) Цена древесины  25271,25 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 106
(ч. 9, 11 ,13 20, 21), 107 (ч. выд. 3, 16) Овсян
ковского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  487 куб. м, береза
белая  325 куб. м. Итого 812 куб. м.
б) Цена древесины  18232,47 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 426
(ч. выд. 15, 16, 19) Бомнакского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1200 куб. м, береза
белая  133 куб. м. Итого 1333 куб. м.
б) Цена древесины  14666,68 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 369

(ч. выд. 7, 43, 24, 26, 38, 29, 30, 37), 368
(ч. выд. 6, 20, 17, 18, 19), 333 (ч. выд. 1), 332
(ч. выд. 5), 292 (ч. выд. 9), 293 (ч. выд. 1)
Бомнакского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  759 куб. м, береза
белая  85 куб. м. Итого 844 куб. м.
б) Цена древесины  3818,60 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 1503
(ч. выд. 38, 39, 40, 41), 1504 (ч. выд. 13),
1520 (ч. выд. 7, 20), 1521 (ч. выд. 1, 13) Бом
накского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41656) 43219).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  180 куб. м. Итого
180 куб. м.
б) Цена древесины  5387,04 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Зейское лесничество», кв. 426
(ч. выд. 16, 19) Бомнакского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2059 куб. м, береза
белая  3134 куб. м. Итого 5193 куб. м.
б) Цена древесины  79487,51 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», Зла
тоустовское участковое лесничество, кв. 465
(37, 42), 497 (2, 6, 8, 9).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  592 куб. м. Итого 592 куб. м.
б) Цена древесины  9937,68 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 584
(ч. выд. 18, 22), 605 (ч. выд. 7, 8, 12, 13), 607
(ч. выд. 45) Златоустовского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 9
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  398 куб. м. Итого
398 куб. м.
б) Цена древесины  6693,06 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 584
(ч. выд. 18, 21, 22), 607 (ч. выд. 45) Злато
устовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  106 куб. м. Итого 106 куб. м.
б) Цена древесины  1540,54 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 683
(ч. выд. 4, 10, 13, 14, 16, 20, 23, 31, 49, 51,
52, 53, 54) Златоустовского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
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имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 11
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  1394 куб. м. Итого
1394 куб. м.
б) Цена древесины  16632,96 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 498
(ч. выд. 31, 32, 38, 40, 41), 512 (ч. выд. 15, 17,
33, 35, 36) Златоустовского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  552 куб. м, береза бе
лая  748 куб. м. Итого 1300 куб. м.
б) Цена древесины  23350,58 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», Зла
тоустовское участковое лесничество, кв. 497
(ч. выд. 2), 465 (ч. выд. 42).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1222 куб. м, береза
белая  136 куб. м. Итого 1358 куб. м.
б) Цена древесины  22385,23 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 584
(ч. выд. 14, 15, 18, 19, 20, 21), 585 (ч. выд. 13,
16, 17, 18) Златоустовского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  12124 куб. м. Итого
12124 куб. м.
б) Цена древесины  203334,10 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», Зла
тоустовское участковое лесничество, кв. 497,
498, 511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  121 куб. м, береза
белая  14 куб. м. Итого 135 куб. м.
б) Цена древесины  1632,85 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 584
(ч. выд. 18, 22), 605 (ч. выд. 5, 8, 7, 12)
Златоустовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  435 куб. м, береза бе
лая  44 куб. м. Итого 479 куб. м.
б) Цена древесины  11521,91 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 557
(ч. выд. 1, 2, 4, 9, 13, 18), 586 (ч. выд. 2, 47)
Златоустовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 17
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  49 куб. м. Итого 49 куб. м.
б) Цена древесины  2041,04 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, ГКУ Амурской
области «Тындинское лесничество», кв. 491
(ч. выд. 18), 492 (ч. выд. 27, 33, 42) Хорого
чинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41656) 43219).
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3099 куб. м. Итого
3099 куб. м.
б) Цена древесины  178518,28 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 498
(ч. выд. 20, 31, 32, 37, 38, 39), 511 (ч. выд. 15, 16)
Златоустовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  зимник.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  63 куб. м. Итого 63 куб. м.
б) Цена древесины  2935,04 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, ГКУ Амурской об
ласти «Зейское лесничество», Золотогорское
участковое лесничество, кв. 330 (ч. выд. 12,
23), 331 (ч. выд. 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1248 куб. м, береза
белая  125 куб. м. Итого 1373 куб. м.
б) Цена древесины  40959,72 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, ГКУ Амурской
области «Тындинское лесничество», кв. 491
(ч. выд. 6, 19, 23, 24, 25, 27), 492 (ч. выд. 15)
Унахинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Тындинское лес
ничество», телефон  (41655) 43219.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 219.
Контактный телефон  (4162) 516581.
Дата начала приема заявок на приоб5
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
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.tu28.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.tu28.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.

4 * Государственное имущество
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 Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области);
р/с 40101810000000010003;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
ИНН 2801150690;
КПП 280101001;
БИК 041012001;
ОКТМО 10701000;
КБК 16711403013016000440.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
(информационное сообщение № 105К Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 5 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна хлысты  390,51 куб. м, береза
хлысты  777,03 куб. м, осина хлысты 
353,83 куб. м.
Цена древесины  137671 (сто тридцать семь
тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 34 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Мишкинский рн, Юргамышское
лесничество, Кировское участковое лес
ничество, Кировский мастерский участок,
кв. 44 выд. 18, 48, 22, 30, 31, 39, 49, 47, 59,
71, 60, 72, кв. 82 выд. 31, 32, 36, 33, 34, 38, 39;
Кировский мастерский участок СПК «За
речное», кв. 4 выд. 40.1, 38.1, 23, 24, 22, 13.1,
14, 17, 13.2, 15, кв. 5 выд. 32.1, 32.2, 32.3, 31.2,
кв. 3 выд. 28.1; Кировский мастерский учас
ток ТОО «Сибирь», кв. 10 выд. 25, кв. 11 выд. 9,
кв. 18 выд. 29, 3, 1, 14, 13, площадь  8,88 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аук
ционе по приобретению древесины 
по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00
до 16:00 по местному времени по адресу:
Курганская обл., г. Курган, пл. им. В. И. Ле
нина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси5
ны  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас5
тие в аукционе по приобретению дре5
весины  12 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про

ведения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размеще
ны на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
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  15 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 аук5
циона  19 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 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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  6000 (шесть тысяч) руб.
Задаток  27534 (двадцать семь тысяч пять
сот тридцать четыре) руб. 27 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/Ре
ализация 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
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Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1625 куб. м (средняя 
8 куб. м, мелкая  173 куб. м, дрова  875 куб. м,
хворост и сучья  569 куб. м).
б) Цена древесины  4302 руб. 32 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Муйский рн, Муйское лес
ничество, Парамское участковое лесниче
ство, кв. 44 ч. выд. 8, 12, 14, 38, кв. 43
ч. выд. 25, 27, 28, 39.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  315 куб. м (крупная  52 куб. м,
средняя  81 куб. м, мелкая  56 куб. м, дро
ва  80 куб. м, хворост и сучья  46 куб. м).
б) Цена древесины  23450 руб. 92 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Бичурский рн, Бичурское
лесничество, Бичурское сельское участко
вое лесничество, технический участок № 8
СПК «Харлун», кв. 34 ч. выд. 38, 40.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2413 куб. м (крупная 
2123 куб. м, средняя  10 куб. м, дрова 
280 куб. м), сосна  2028 куб. м (крупная 
1037 куб. м, средняя  377 куб. м, дрова 
460 куб. м, хворост и сучья  154 куб. м),
береза  876 куб. м (крупная  374 куб. м,
средняя  463 куб. м, дрова  39 куб. м),
осина  922 куб. м (крупная  577 куб. м,
средняя  198 куб. м, дрова  147 куб. м).
Всего 6239 куб. м.
б) Цена древесины  500323 руб. 02 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Баргузинский рн, УстьБар
гузинское лесничество, Максимихинское
участковое лесничество, кв. 1 ч. выд. 5, 6, 7,
13, 14, 15, кв. 2 ч. выд. 2, 3, 5, 6, 8, 9, кв. 3
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 18, 19, 20, кв. 5
ч. выд. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
кв. 11 ч. выд. 2, 3, 8, 10, 11, кв. 14 ч. выд. 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, кв. 17 ч. выд. 1, 3,
4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: ерник  2239 куб. м (средняя  939 куб. м,
мелкая  404 куб. м, дрова  626 куб. м, хво
рост и сучья  270 куб. м).
б) Цена древесины  60840 руб. 47 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Баунтовский эвенкийский рн,
Витимское лесничество, Варваринское участ
ковое лесничество, кв. 77 ч. выд. 12, 14, 17,

22, кв. 76 ч. выд. 30, 31, кв. 113 ч. выд. 3, 13,
15, 18, кв. 155 ч. выд. 2, 13.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  40,5 куб. м (крупная  6 куб. м,
средняя  8,5 куб. м, мелкая  15 куб. м, дро
ва  7 куб. м, хворост и сучья  4 куб. м),
лиственница  45,5 куб. м (крупная  7 куб. м,
средняя  6 куб. м, мелкая  22,5 куб. м,
дрова  4 куб. м, хворост и сучья  6 куб. м).
Всего 86 куб. м.
б) Цена древесины  2677 руб. 54 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Кикин
ское лесничество, ВерхнеИтанцинское участ
ковое лесничество, кв. 270 ч. выд. 11, 17, 18,
19, кв. 272 ч. 1, 3, 16, кв. 273 ч. выд. 1, кв. 274
ч. выд. 9.
Древесина продается одним лотом. Общее
количество древесины: 10504 куб. м, всего
древесины на сумму 591594 руб. 27 коп.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
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 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000, Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммуни
стическая, д. 50, каб. 11 .
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  (3012) 218419.
Дата начала приема заявок на приоб5
ретение древесины  11 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
обретение древесины  22 февраля 2019 г.
С формой заявки можно ознакомиться
в МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
а также на подсайте www.tu38.rosim.ru.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу

подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 05341А53640);
р/с 40302810200001000001;
Отделение Иркутск;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
БИК 042520001;
КБК 00000000000000000510.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 180 куб. м*, в т. ч. сосна  115 куб. м,
ель  1 куб. м, береза  49 куб. м, осина 
15 куб. м.
б) Цена древесины  60944,79 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
1,2 га расположен в кв. 16 выд. 4, 4.1, 5, 12,
22 Эссойльского лесничества (по лесоуст
ройству) Соддерского участкового лесниче
ства Пряжинского лесничества. Заготовлен
ная древесина складирована в кв. 16 выд. 5
Эссойльского лесничества (по лесоустрой
ству) Соддерского участкового лесничества
Пряжинского лесничества, рядом с дорогой
на дер. Кишкойла.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством 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 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.

Дата начала приема заявок на приоб5
ретение древесины  11 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
обретение древесины  22 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;

ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ива  66,30 куб. м (деловая  20 куб. м,
дрова  46,30 куб. м), береза белая 
535 куб. м (деловая  398 куб. м, дрова 
137 куб. м), осина  200 куб. м (деловая 
103,30 куб. м, дрова  96,70 куб. м). Итого
801,30 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  24447,34 руб., стоимость с уче
том НДС  29336,81 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Комсомоль
ский муниципальный район, Комсомоль
ское лесничество, кв. 113 (выд. 26, 29, 32 (ч.),
33 (ч.), 34, 38 (ч.), 39) Галичного участко
вого лесничества, часть 1.
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.
Контактный телефон  8 914 1636591,
ООО «Магистраль».

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  247 куб. м (деловая 
197 куб. м, дрова  50 куб. м), ель  24 куб. м
(деловая  19 куб. м, дрова  5 куб. м), бере
за белая  136 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  136 куб. м), осина  34 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  34 куб. м). Итого
441 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  73216,12 руб., стоимость с уче
том НДС  87859,34 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Комсомоль
ский муниципальный район, Уктурское лес
ничество, кв. 41 (ч. выд. 4, 6), 69 (ч. выд. 4)
Джаурского участкового лесничества, кв. 368
(ч. выд. 3, 5, 6, 10, 13) Уктурского участково
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (42137) 76696,
ПАО «Федеральная сетевая компания Еди
ной энергетической системы».
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  7053,94 куб. м (дело
вая  3323,29 куб. м, дрова  3730,65 куб. м),
ель  1913,80 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  1913,80 куб. м), береза белая 
4456,09 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
4456,09 куб. м), осина  468,30 куб. м (де
ловая  0 куб. м, дрова  468,30 куб. м).
Итого 13892,13 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  931788,46 руб., стоимость с уче
том НДС  1118146,15 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Комсомоль
ский муниципальный район, Уктурское лес
ничество, кв. 39 (ч. выд. 2, 6), 41 (ч. выд. 6,
912, 15), 42 (ч. выд. 3, 5), 69 (ч. выд. 25,
8, 10, 11, 13, 14, 23), 82 (ч. выд. 17, 18), 116
(ч. выд. 26, 21), 117 (ч. выд. 11, 17, 18, 32, 33,
3638), 119 (ч. выд. 43), 122 (ч. выд. 13, 5, 6,
8, 10), 123 (ч. выд. 1, 2, 5, 7, 8, 14, 15, 24, 26,
29, 31, 42), 140 (ч. выд. 3, 5, 7, 8, 13, 21), 141
(ч. выд. 1217), 142 (ч. выд. 11, 15, 16, 18, 19,
27), 143 (ч. выд. 1, 37, 9), 144 (ч. выд. 1518,
31), 145 (ч. выд. 1822, 33), 146 (ч. выд. 2224,
34), 147 (ч. выд. 1, 3, 5, 11), 148 (ч. выд. 1,
3, 6 10, 12, 14, 15), 164 (ч. выд. 24, 6, 10,
13, 15, 18, 22, 25, 27, 28), 198 (ч. выд. 3),
200 (ч. выд. 14) Джаурского участкового
лесничества, кв. 336 (ч. выд. 2, 22), 337
(ч. выд. 13), 338 (ч. выд. 18), 339 (ч. выд. 1,
2), 340 (ч. выд. 6, 17, 18), 341 (ч. выд. 13, 5, 8,
18), 342 (ч. выд. 14, 19, 21), 368 (ч. выд. 36,
10, 13, 15, 16, 18, 19) Уктурского участкового
лесничества, кв. 57 (ч. выд. 1926), 58
(ч. выд. 19, 22, 23, 25), 59 (ч. выд. 13), 60
(ч. выд. 13, 7, 11), 63 (ч. выд. 7, 9, 10, 1315),
64 (ч. выд. 11, 1315, 1718), 65 (ч. выд. 14,
1618), 66 (ч. выд. 10, 11, 13), 67 (ч. выд. 12, 13),
73 (ч. выд. 14), 74 (ч. выд. 1121) Гурского
участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (42137) 76696,
ПАО «ФСК ЕЭС».
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  6081,16 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  6081,16 куб. м), ель 
316,56 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
316,56 куб. м), пихта  97,69 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  97,69 куб. м), береза

белая  895,01 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  895,01 куб. м), береза каменная 
22,18 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
22,18 куб. м), осина  9 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  9 куб. м), тополь  97,01 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  97,01 куб. м),
ива  40,20 куб. м (деловая  0 куб. м, дро
ва  40,20 куб. м), ольха  5,19 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  5,19 куб. м). Итого
7564 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  106675,46 руб., стоимость с уче
том НДС  128010,55 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Высокогорное лес
ничество, кв. 216 (ч. выд. 37, 40, 43), 220
(ч. выд. 5, 16, 22), 226 (ч. выд. 1) Кенадского
участкового лесничества, кв. 57 (ч. выд. 5, 710,
13, 15, 29, 36, 37, 39, 60, 61), 58 (ч. выд. 4, 6,
7, 9), 74 (ч. выд. 10, 18, 19, 22, 2530), 76
(ч. выд. 33, 34, 37, 46), 77 (ч. выд. 77), 78
(ч. выд. 18, 19, 22, 24, 68), 86 (ч. выд. 27,
42, 43), 87 (ч. выд. 53, 56, 57, 71, 72, 74,
75, 79), 90 (ч. выд. 58), 93 (ч. выд. 23), 95
(ч. выд. 35), 128 (ч. выд. 21) Высокогорного
участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (42137) 76696,
ПАО «ФСК ЕЭС».
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  13,50 куб. м (дело
вая  7,75 куб. м, дрова  5,75 куб. м), ель 
8,64 куб. м (деловая  5,05 куб. м, дрова 
3,59 куб. м), ильм  8,65 куб. м (деловая 
4,25 куб. м, дрова  4,40 куб. м), береза
белая  33,13 куб. м (деловая  6,73 куб. м,
дрова  26,40 куб. м), тополь  4,32 куб. м
(деловая  1,68 куб. м, дрова  2,64 куб. м),
ольха  4,32 куб. м (деловая  1,80 куб. м,
дрова  2,52 куб. м). Итого 72,56 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  5641,16 руб., стоимость с уче
том НДС  6769,39 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Северное лесниче
ство, кв. 450 (ч. выд. 5, 8, 14, 16) Хутинского
участкового лесничества, кв. 270 (ч. выд. 2,
24, 25, 29) Туминского участкового лесни
чества, кв. 285 (ч. выд. 1, 15, 16, 19, 22, 25),
366 (ч. выд. 7, 21, 28, 51), 367 (ч. выд. 1)
Ванинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (42137) 76696,
ПАО «ФСК ЕЭС».
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  4338,63 куб. м (дело
вая  2065,98 куб. м, дрова  2272,65 куб. м),
ель  2296,16 куб. м (деловая  1153,87 куб. м,

дрова  1142,29 куб. м), пихта  1530,01 куб. м
(деловая  780,39 куб. м, дрова  749,62 куб. м),
осина  316,87 куб. м (деловая  135,33 куб. м,
дрова  181,54 куб. м), береза белая 
2338,24 куб. м (деловая  833,86 куб. м,
дрова  1504,38 куб. м), кедр  26,83 куб. м
(деловая  20,92 куб. м, дрова  5,91 куб. м),
ива  33,98 куб. м (деловая  25,10 куб. м,
дрова  8,88 куб. м), ольха  65,88 куб. м
(деловая  27,38 куб. м, дрова  38,50 куб. м).
Итого 10946,60 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  1356547,58 руб., стоимость с уче
том НДС  1627857,10 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Северное лесничество,
кв. 270 (ч. выд. 2, 5, 9, 24, 25), 282 (ч. выд. 4,
5, 13), 283 (ч. выд. 12, 13), 292 (ч. выд. 1, 2),
301 (ч. выд. 3, 20, 21, 31, 32, 36, 39), 317
(ч. выд. 10, 11, 15, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 45),
327 (ч. выд. 26, 30, 31, 36, 76), 381 (ч. выд. 24,
12, 13) Туминского участкового лесничества,
кв. 174 (ч. выд. 7, 8, 14, 20, 37, 38), 226
(ч. выд. 6, 19, 28, 50), 263 (ч. выд. 2, 29,
34, 38, 65, 67), 264 (ч. выд. 2, 5, 6, 18, 19,
21, 22), 335 (ч. выд. 1, 23, 38, 39, 59, 61), 336
(ч. выд. 10, 11, 1517, 23, 32, 3438, 42, 53,
54, 63), 337 (ч. выд. 26, 27), 375 (ч. выд. 31),
450 (ч. выд. 5, 8, 14) Хутинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (42137) 76696,
ПАО «ФСК ЕЭС».
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  7,10 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  7,10 куб. м), береза белая 
2,40 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
2,40 куб. м), осина  1,30 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  1,30 куб. м). Итого 10,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  150,88 руб., стоимость с уче
том НДС  181,06 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Хабаровский край, Верх
небуреинский муниципальный район, Ур
гальское лесничество, кв. 345 (выд. 10, 11),
346 (выд. 11 (ч.), 1215) Ургальского участ
кового лесничества (урочище Ургальское
2е (быв. Ургальское)).
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 (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь».
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  0,40 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  0,40 куб. м), береза белая 
0,10 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
0,10 куб. м). Итого 0,50 куб. м.
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б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  7,70 руб., стоимость с учетом НДС 
9,24 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 388 (ч. выд. 17, 18) Ургаль
ского участкового лесничества (урочище
Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
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 (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  2,80 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  2,80 куб. м). Итого 2,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  4,80 руб., стоимость с учетом НДС 
5,76 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 353 (ч. выд. 3, 4, 8, 9) Ур
гальского участкового лесничества (урочище
Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
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 (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  1,10 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  1,10 куб. м). Итого 1,10 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  1,88 руб., стоимость с учетом НДС 
2,26 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 353 (ч. выд. 3, 4, 8) Ур
гальского участкового лесничества (урочище
Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
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 (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь».
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  67,60 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  67,60 куб. м), береза
белая  16,90 куб. м (деловая  0 куб. м, дро
ва  16,90 куб. м). Итого 84,50 куб. м.
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б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  1303,20 руб., стоимость с уче
том НДС  1563,84 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 388 (ч. выд. 17, 18) Ургаль
ского участкового лесничества (урочище
Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
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 (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3,80 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  3,80 куб. м), береза белая 
1 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова  1 куб. м).
Итого 4,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  74,18 руб., стоимость с учетом НДС 
89,02 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 388 (ч. выд. 17, 18) Ургаль
ского участкового лесничества (урочище
Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
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 (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  39,58 куб. м (деловая 
6,32 куб. м, дрова  33,26 куб. м), береза
белая  45,21 куб. м (деловая  5,50 куб. м,
дрова  39,71 куб. м). Итого 84,79 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  2331,58 руб., стоимость с уче
том НДС  2797,90 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Высокогорное лес
ничество, кв. 196 (ч. выд. 21), 197 (ч. выд. 2)
Кенадского участкового лесничества.
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.
Контактный телефон  (42137) 28133,
ЗАО «АС «Прибрежная».
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  187 куб. м (деловая 
58,19 куб. м, дрова  128,81 куб. м), береза

желтая  76 куб. м (деловая  19,34 куб. м, дро
ва  56,66 куб. м), дуб  5,30 куб. м (деловая 
1,33 куб. м, дрова  3,97 куб. м), ель  3 куб. м
(деловая  1,40 куб. м, дрова  1,60 куб. м),
липа  40 куб. м (деловая  2,94 куб. м, дро
ва  37,06 куб. м), пихта  3,50 куб. м (дело
вая  1,03 куб. м, дрова  2,47 куб. м),
клен  1,41 куб. м (деловая  0 куб. м, дро
ва  1,41 куб. м), лиственница  1,60 куб. м
(деловая  0,40 куб. м, дрова  1,20 куб. м),
осина  153,17 куб. м (деловая  46,35 куб. м,
дрова  106,82 куб. м), ясень  2,86 куб. м
(деловая  0,74 куб. м, дрова  2,12 куб. м),
ива  3,46 куб. м (деловая  1,02 куб. м, дро
ва  2,44 куб. м). Итого 477,30 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  18368,04 руб., стоимость с уче
том НДС  22041,65 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Комсомоль
ский муниципальный район, Гурское лесни
чество, кв. 186 (ч. выд. 3, 5, 6), 193 (ч. выд. 1, 2,
46), 194 (ч. выд. 1, 2, 6), 207 (ч. выд. 2, 6, 9)
Селихинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  8 962 2291336,
(4212) 591240, АО «Росгеология».
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  5933 куб. м (деловая 
628 куб. м, дрова  5305 куб. м), ель  214 куб. м
(деловая  32 куб. м, дрова  182 куб. м),
пихта  127 куб. м (деловая  13 куб. м, дрова 
114 куб. м), осина  8 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  8 куб. м), береза белая  694 куб. м
(деловая  45 куб. м, дрова  649 куб. м),
дуб  7 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
7 куб. м), тополь  8 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  8 куб. м), ива  17 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  17 куб. м), ольха  9 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  9 куб. м). Итого
7017 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  255142,16 руб., стоимость с уче
том НДС  306170,59 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Тумнинское лес
ничество, кв. 136 (ч. выд. 36), 137 (ч. выд. 4,
68, 21, 22, 37), 154 (ч. выд. 6, 9, 12), 155
(ч. выд. 30), 156 (ч. выд. 35, 8, 17, 18, 29,
31, 37), 183 (ч. выд. 11, 12, 14, 16, 18, 19), 184
(ч. выд. 1, 2, 19, 24), 185 (ч. выд. 2) Восточ
ного участкового лесничества; кв. 252
(ч. выд. 9, 10), 254 (ч. выд. 5) Сизиманского
участкового лесничества; кв. 67 (ч. выд. 4,
13, 14) Тулучинского участкового лесниче
ства; кв. 261 (ч. выд. 1, 18, 25), 263 (ч. выд. 2,
14, 20) Мулинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (42137) 76696,
ПАО «ФСК ЕЭС».
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Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  4,10 куб. м (деловая 
3 куб. м, дрова  1,10 куб. м), дуб 
75,90 куб. м (деловая  60,50 куб. м, дрова 
15,40 куб. м), береза желтая  4,10 куб. м
(деловая  3,10 куб. м, дрова  1 куб. м),
осина  26,20 куб. м (деловая  19,90 куб. м,
дрова  6,30 куб. м). Итого 110,30 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  144113,64 руб., стоимость с уче
том НДС  172936,37 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, муниципаль
ный район имени Лазо, Хорское лесниче
ство, кв. 16 (ч. выд. 9, 10, 16, 17) Киинского
участкового лесничества, часть 1.
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.
Контактный телефон  (4212) 401129,
ООО «Транснефть  Дальний Восток».
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  1,90 куб. м (деловая 
1,40 куб. м, дрова  0,50 куб. м), дуб 
37,60 куб. м (деловая  29,10 куб. м, дро
ва  8,50 куб. м), береза желтая  1,90 куб. м
(деловая  1,30 куб. м, дрова  0,60 куб. м),
осина  12,80 куб. м (деловая  9 куб. м,
дрова  3,80 куб. м). Итого 54,20 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  69762,72 руб., стоимость с уче
том НДС  83715,26 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, муниципаль
ный район имени Лазо, Хорское лесниче
ство, кв. 16 (ч. выд. 9, 10, 16, 17) Киинского
участкового лесничества, часть 1.
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.
Контактный телефон  (4212) 401129,
ООО «Транснефть  Дальний Восток».

Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2,90 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  2,90 куб. м), осина  2,40 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  2,40 куб. м).
Итого 5,30 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  36,42 руб., стоимость с учетом НДС 
43,70 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Комсомоль
ский муниципальный район, Уктурское лес
ничество, кв. 368 (ч. выд. 5, 19) Уктурского
участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (42137) 76696,
ПАО «Федеральная сетевая компания Еди
ной энергетической системы».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 15:00 по местному времени
по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65,
каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на приоб5
ретение древесины  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
обретение древесины  25 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.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:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипрода
жи древесины, после чего у покупателя воз
никает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за свой
счет вывезти приобретенную древесину
в течение 30 дней со дня заключения до
говора куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
ИНН 2721172546; КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001.
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 государст
венного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: береза  336 куб. м, осина  526 куб. м (согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  37335 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, ЯкшурБодьинское лесничество, кв. 2 (выд. 1) Мукшинского
участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насаждений  1 февраля 2019 г.
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Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  25 куб. м, сосна  2 куб. м, пихта 
4 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).
б) Цена древесины  14735,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 229 (выд. 3, 6) Карсо
вайского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 января 2019 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб5
ретение древесины  11 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
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.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
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заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего 106 куб. м, в т. ч. дуб  28 куб. м, клен  27 куб. м, береза  2 куб. м, липа  49 куб. м.
Начальная максимальная цена древесины  10125 (десять тысяч сто двадцать пять) руб. 58 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Ядринское лесничество, Засурское участковое лесничество, кв. 29 выд. 3ч, 4ч, 6ч, 7ч, 8ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 44ч.
Наличие подъездных путей к местам складирования древесины и расстояние до мест складирования: древесина находится на лесных
участках на расстоянии от 0,1 до 1 км от автодороги.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами: для ознакомления
покупателей с качеством древесины предлагаем обращаться в казенное учреждение Чувашской Республики «Ядринское лесничество»
Минприроды Чувашии, расположенное по адресу: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 37. Директор  Сергей
Николаевич Судаков, тел. 8 (83547) 22534.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 10:00 до 17:00, в пятницу до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский прт, д. 2, каб. 306.
Контактный телефон  (8352) 624220.
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Дата начала приема заявок на приоб5
ретение древесины  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
обретение древесины  26 февраля 2019 г.
Дата и место определения покупателя 
27 февраля 2019 г. по адресу: Чувашская Рес
публика, г. Чебоксары, Московский прт,
д. 2, каб. 306.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
Оплата производится в рублях и перечис
ляется покупателем на счет продавца по сле
дующим реквизитам:
УФК по Республике Мордовия (МТУ Рос
имущества в Республике Мордовия, Рес
публике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
р/с 40302810500001000029,
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
ИНН 1326211305,
КПП 132601001,
БИК 048952001;
в поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины, находящей
ся в федеральной собственности», а также
номер и дату заключения договора купли
продажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем

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

Примечание. Покупатели древесины,
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 которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  26,13 куб. м, осина  6,77 куб. м,
береза  22,37 куб. м.
б) Цена древесины 17638 (семнадцать
тысяч шестьсот тридцать восемь) руб. 39 коп.,
в т. ч. НДС  2939,73 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 25
(выд. 12), Дальнеконстантиновское участковое
лесничество, Дальнеконстантиновское район
ное лесничество; координаты 55° 57' 09.84"С;
43° 57' 15.59"В.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб5
ретение древесины  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
обретение древесины  25 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней со дня уведомления
о признании его покупателем или в случае
проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аук
циона обязано представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области); р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001; ОКТМО 22701000001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  175 куб. м, в т. ч. деловая 
168 куб. м, дровяная  7 куб. м; ель  39 куб. м,
в т. ч. деловая  37 куб. м, дровяная  2 куб. м;
береза  258 куб. м, в т. ч. деловая  137 куб. м,
дровяная  121 куб. м; осина  250 куб. м, в т. ч.
деловая  169 куб. м, дровяная  81 куб. м.
Итого 722 куб. м.
б) Начальная цена древесины  69612 руб.
45 коп., без учета НДС (НДС 20%  13922 руб.
49 коп.).
в) Местонахождение древесины: Аркауль
ское участковое лесничество, кв. 34 выд. 32,
кв. 35 выд. 25, кв. 36 выд. 16, кв. 37 выд. 13,
кв. 47 выд. 22, 44, 18, 19, кв. 46 выд. 18,
кв. 60 выд. 2, кв. 56 выд. 57 выд. 14, кв. 43
выд. 10, кв. 44 выд. 8, 9, 10, кв. 55 выд. 27,
кв. 71 выд. 10, 12, кв. 72 выд. 3, 5, кв. 73 выд. 5,
6, кв. 74 выд. 1, 3, 6, кв. 77 выд. 1, 2, 3, 9, кв. 78
выд. 2, кв. 79 выд. 1, 3, 4, кв. 70 выд. 9, 13, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: ольха черная  3,6 куб. м, в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дровяная  3,6 куб. м. Итого
3,6 куб. м.
б) Начальная цена древесины  7 руб.
02 коп., без учета НДС (НДС 20%  1 руб.
40 коп.).
в) Местонахождение древесины: При
бельское участковое лесничество «Янауль
ского лесничества», кв. 94.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  150 куб. м, в т. ч. деловая 
29 куб. м, дровяная  121 куб. м; береза 
62 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м, дровяная 
43 куб. м. Итого 212 куб. м.
б) Начальная цена древесины  3188 руб.
10 коп., без учета НДС (НДС 20%  637 руб.
62 коп.).
в) Местонахождение древесины: Гафу
рийское лесничество, Ташлинское участко
вое лесничество, кв. 22 выд. 70.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути не имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.

Лот № 4 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  6 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  6 куб. м; липа  5 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  5 куб. м; бере
за  2 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  2 куб. м; клен  1 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  1 куб. м; сосна  22 куб. м,
в т. ч. деловая  19 куб. м, дровяная  3 куб. м;
лиственница  9 куб. м, в т. ч. деловая 
4 куб. м, дровяная  5 куб. м. Итого 45 куб. м.
б) Начальная цена древесины  4106 руб.
48 коп., без учета НДС (НДС 20%  821 руб.
30 коп.).
в) Местонахождение древесины (осина,
липа, береза, клен): Бишиндинское участ
ковое лесничество, кв. 6, 15. Местонахож
дение древесины (сосна, лиственница):
Октябрьское участковое лесничество, кв. 14,
18, 22, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1274 куб. м, в т. ч. деловая 
596 куб. м, дровяная  678 куб. м; береза 
1203 куб. м, в т. ч. деловая  562 куб. м, дро
вяная  641 куб. м; ель  214 куб. м, в т. ч.
деловая  101 куб. м, дровяная  113 куб. м;
липа  6616 куб. м, в т. ч. деловая  3089 куб. м,
дровяная  3527 куб. м; осина  1873 куб. м,
в т. ч. деловая  874 куб. м, дровяная 
999 куб. м; дуб низкоствольный  217 куб. м,
в т. ч. деловая  103 куб. м, дровяная 
114 куб. м; клен  22 куб. м, в т. ч. деловая 
10 куб. м, дровяная  12 куб. м; ольха черная 
114 куб. м, в т. ч. деловая  53 куб. м, дровя
ная  61 куб. м; лиственница  243 куб. м, в т. ч.
деловая  112 куб. м, дровяная  131 куб. м; ольха
серая  44 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м,
дровяная  24 куб. м. Итого 11820 куб. м.
б) Начальная цена древесины  528750 руб.,
без учета НДС (НДС 20%  105750 руб.
в) Местонахождение древесины: Туйма
зинское лесничество, Буздякское участковое
лесничество, кв. 19 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, кв. 20 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, кв. 21 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, кв. 22 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, кв. 23 ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 45, кв. 24 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 38, 39, 40, 41, кв. 25 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, кв. 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 19, 20, 21, кв. 27 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 28
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, кв. 29 ч. выд. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, кв. 30 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, 40; ВерхнеТроиц
кое участковое лесничество, кв. 5 ч. выд. 24,
кв. 10 ч. выд. 7, 8, 15, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 11
ч. выд. 1, 3, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, кв. 15
ч. выд. 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 32,
33, кв. 16 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, кв. 17 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, кв. 19 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
кв. 23 ч. выд. 6, 7, 9, 14, 20, 21, 22, кв. 24
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, кв. 25 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 26 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
кв. 27 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 30
ч. выд. 16, 27, 28, 29, кв. 31 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, кв. 32 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, кв. 33 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 34 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, кв. 41
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 42
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, кв. 43
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, кв. 44 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, кв. 49 ч. выд. 9, 22, 23, 24, 25, кв. 50
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, кв. 51 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, кв. 52 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 53 ч. выд. 1,
21, 22, 23, 24, кв. 59 ч. выд. 6, 7, 11, 12, 16, 17,
22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, кв. 60 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
кв. 61 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, кв. 62 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кв. 73 ч. выд. 17, 22, 23, кв. 74
ч. выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 83 ч. выд. 8, 9,
10, 11, 13, 14, 16, 22, 27, 28, 29, кв. 92 ч. выд. 1,
2, 3, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23; Кандринское
участковое лесничество, кв. 83 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
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23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
39, кв. 95 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, кв. 96 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, кв. 97
ч. выд. 15, 20, 21, 23, 29, 30, 31, кв. 98 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, кв. 99 ч. выд. 1, 2, 3, 5, 7, 8,
9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41; КармалыГубеевское участковое лес
ничество, кв. 51 ч. выд. 21, 22, 23, 29, 30, кв. 52
ч. выд. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
38, кв. 55 ч. выд. 4, 22, 29, 30, кв. 56 ч. выд. 5,
6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
27, 28, 29, 30, 31, кв. 62 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, кв. 63 ч. выд. 1, 2, 3, 9, 11,
кв. 64 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, кв. 65 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27,
кв. 66 ч. выд. 17, кв. 71 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 72 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, кв. 73 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 56, 57, кв. 74
ч. выд. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, кв. 80 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, кв. 81 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 82 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 83
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, кв. 84 ч. выд. 6, 45, 46, кв. 91 ч. выд. 8,
10, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, кв. 92 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 93
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 94 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, кв. 95 ч. выд. 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, кв. 98 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 99 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, кв. 100 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 101
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1474 куб. м, в т. ч. деловая 
838 куб. м, дровяная  636 куб. м; береза 
1916 куб. м, в т. ч. деловая  1089 куб. м,
дровяная  827 куб. м; ель  117 куб. м, в т. ч.
деловая  66 куб. м, дровяная  51 куб. м;
липа  2726 куб. м, в т. ч. деловая  1551 куб. м,
дровяная  1175 куб. м; осина  2220 куб. м,
в т. ч. деловая  1264 куб. м, дровяная 
956 куб. м; дуб низкоствольный  230 куб. м,

в т. ч. деловая  133 куб. м, дровяная  97 куб. м;
клен  84 куб. м, в т. ч. деловая  47 куб. м,
дровяная  37 куб. м; тополь  3 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дровяная  2 куб. м; ольха 
64 куб. м, в т. ч. деловая  36 куб. м, дровя
ная  28 куб. м; ива  3 куб. м, в т. ч. деловая 
1 куб. м, дровяная  2 куб. м; лиственница 
228 куб. м, в т. ч. деловая  130 куб. м, дровя
ная  98 куб. м. Итого 9065 куб. м.
б) Начальная цена древесины  665676 руб.,
без учета НДС (НДС 20%  133135 руб. 20 коп.).
в) Местонахождение древесины: Туйма
зинское лесничество, Буздякское участковое
лесничество, кв. 16 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, кв. 17
ч. выд. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, кв. 18 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, кв. 19 ч. выд. 1, 4, 5, 13, 14, 16,
17, 18, кв. 20 ч. выд. 1, 36, 37, кв. 21 ч. выд. 6,
7, 8, 24, 25, кв. 22 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 21, 27, 38, 39, 40, кв. 23
ч. выд. 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 45, кв. 24
ч. выд. 10, 11, 12, 14, 29, 39, 40, 41, кв. 25
ч. выд. 17, 19, 22, 23, кв. 27 ч. выд. 1, 3, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 28 ч. выд. 10, 22,
25, 27, 30, 31, кв. 29 ч. выд. 8, 16, 17, 18, 40,
41, 42, 46, 47, кв. 30 ч. выд. 1, 3, 39, 40;
Туймазинский рн, Туймазинское лесниче
ство, ВерхнеТроицкое участковое лесниче
ство, кв. 5 ч. выд. 24, кв. 8 ч. выд. 6, 8, 10,
кв. 9 ч. выд. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, кв. 10 ч. выд. 7, 12, 13, 14, 16, 17, 23,
кв. 11 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 12 ч. выд. 3, 4, 5, 6,
8, 16, 17, 21, кв. 13 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 33, 34, кв. 14 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, кв. 15 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
кв. 18 ч. выд. 2, 35, 36, 37, кв. 20 ч. выд. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 19, 30, 31, кв. 21 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, кв. 22 ч. выд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27,
28, 29, кв. 23 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, кв. 27 ч. выд. 3, 4, 9, 16,
22, 23, кв. 29 ч. выд. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, кв. 30 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 31
ч. выд. 1, 30, 31, кв. 39 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 40 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 41 ч. выд. 1,
2, 27, 28, кв. 44 ч. выд. 20, 23, 25, 27, 28, кв. 48
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, кв. 49 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
25, кв. 50 ч. выд. 1, 21, 22, кв. 52 ч. выд. 7, 9,
21, 22, кв. 53 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, кв. 58
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, кв. 59 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28,
32, 33, 34, кв. 60 ч. выд. 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, кв. 61 ч. выд. 19, 21, 22, 23, кв. 62 ч. выд. 7,
8, 9, кв. 67 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, кв. 68 ч. выд.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, кв. 69 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, кв. 70

ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,
кв. 71 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 72
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, кв. 73 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, кв. 74 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, кв. 77 ч. выд. 4, 5, 13, 15, 22, 23, 24,
44, 45, кв. 78 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, кв. 79 ч. выд. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, кв. 80 ч. выд. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, кв. 81 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
36, кв. 82 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27, кв. 83 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, кв. 92 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Туймазин
ский рн, Туймазинское лесничество, Канд
ринское участковое лесничество, кв. 78
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 83
ч. выд. 10, 21, 24, 38, 39, кв. 86 ч. выд. 11, 20,
21, 22, 28, 29, кв. 95 ч. выд. 2, 3, 5, 7, 16, 30,
кв. 96 ч. выд. 1, 39, 40, 41, 45, 46, кв. 97
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
кв. 98 ч. выд. 6, 16, 17, 18, 25, 27, кв. 99
ч. выд. 2, 3, 17, 29, 38, 40, 41, кв. 100 ч. выд. 5,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25, кв. 101 ч. выд. 30, 31, 32, 35, кв. 102
ч. выд. 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, кв. 105 ч. выд. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
кв. 106 ч. выд. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, кв. 107 ч. выд. 1, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, кв. 108 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, кв. 109 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 110 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, кв. 111 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, кв. 112
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43); Туймазинский рн, Туйма
зинское лесничество, КармалыГубеевское
участковое лесничество, кв. 1 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 2 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 3 ч. выд. 1, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, кв. 4
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, кв. 5
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, кв. 6 ч. выд. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, кв. 7 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
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27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, кв. 8
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35,
36, 37, кв. 9 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, кв. 10 ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, кв. 11 ч. выд. 1,
2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, кв. 12
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, кв. 13
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, кв. 14 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
кв. 15 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
кв. 16 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, кв. 17 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, кв. 18 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, кв. 19 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
кв. 20 ч. выд. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, кв. 21 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 22
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, кв. 23 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
кв. 24 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, кв. 25 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 26 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, кв. 27 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, кв. 28
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, кв. 29 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, кв. 30 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, кв. 31 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
52, 53, 54, 55, 56, 57, кв. 33 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
кв. 34 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, кв. 35 ч. выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, кв. 36 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, кв. 37
ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 38
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 20, 21, кв. 39 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
кв. 40 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, кв. 41
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
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17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, кв. 42 ч. выд. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, кв. 43 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, кв. 44 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, кв. 45 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, кв. 46 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 47 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, кв. 48 ч. выд. 1, 2, 4,
45, 46, кв. 49 ч. выд. 2, 3, 20, кв. 50 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, кв. 51 ч. выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, кв. 52 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 33, 37, 38,
кв. 55 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 30, кв. 56 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 22, 30, 31, кв. 62 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, кв. 63 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, кв. 64 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14,
15, кв. 65 ч. выд. 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, кв. 66 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
кв. 73 ч. выд. 29, 32, 33, 46, 47, 52, 56, 57,
кв. 74 ч. выд. 1, 3, 11, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 28,
29, 31, 32, кв. 75 ч. выд. 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20,
35, кв. 80 ч. выд. 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, кв. 81
ч. выд. 11, 16, 18, 19, кв. 83 ч. выд. 4, 6, 12, 13,
40, 41, 42, кв. 84 ч. выд. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46,
кв. 85 ч. выд. 9, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 31, 34, 35, кв. 90 ч. выд. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22,
23, кв. 91 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, кв. 94 ч. выд. 1, 2, 3,
6, 9, 13, 14, 30, 31, кв. 95 ч. выд. 2, 3, 7, 12, 15,
21, 22, кв. 96 ч. выд. 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 37, 38,
39, 41, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, кв. 98
ч. выд. 7, 9, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
кв. 99 ч. выд. 3, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
кв. 100 ч. выд. 14, 16, 17, кв. 101 ч. выд. 1, 14,
16, 17, 18, 19, кв. 102 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 17,
18, 20, 32, 33, 34.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами по лотам № 16 осуществляется
с 12 февраля по 25 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 хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585. Начальная цена аукциона
определяется в соответствии с п. 13 Правил,
установленных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604. При этом шаг аукциона ус
танавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт5Петербурге и Ленинградской области (далее 5 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 14 сентября 2018 г. № 02
15652/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1111 куб. м, в т. ч. сосна  66 куб. м,
береза  133 куб. м, ель  796 куб. м, осина 
93 куб. м, ольха серая  19 куб. м, ольха чер
ная  4 куб. м.
б) Начальная цена древесины  261768 руб.
20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  52353 руб. 64 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожское лесничество,
Лемболовское участковое лесничество, кв. 102,
103, 104, 113, на лесном участке, предостав
ленном в аренду ООО «Газпром социнвест».
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 № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 12 сентября 2018 г. № 02
15532/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 790 куб. м, в т. ч. сосна  443 куб. м,
береза  161 куб. м, ель  92 куб. м, осина 
58 куб. м, ольха черная  36 куб. м.
б) Начальная цена древесины  264143 руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  52828 руб. 68 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Черенцовское участковое лес
ничество, кв. 84, 102, 107, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду ООО «Газ
пром инвест».
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 № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 23 ноября 2018 г. № 02
20599/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 169 куб. м, в т. ч. береза  134 куб. м,
ель  3 куб. м, осина  32 куб. м.
б) Начальная цена древесины  37131 руб.
60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  7426 руб. 32 коп.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
опытное лесничество, Кудровское участковое
лесничество, кв. 84, 85, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «ЛОИК».
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
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 23 ноября 2018 г. № 02
20598/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 123 куб. м, в т. ч. сосна  65 куб. м,
ель  58 куб. м.
б) Начальная цена древесины  42927 руб.
80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 руб.
Задаток  8585 руб. 56 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Приморское участковое лес
ничество, кв. 116, на лесном участке, предо
ставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
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
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 26 ноября 2018 г. № 02
20914/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 132 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м,
береза  42 куб. м, ель  10 куб. м, осина 
19 куб. м, ольха черная  34 куб. м.
б) Начальная цена древесины  23462 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  4692 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 24.
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 № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 26 ноября 2018 г. № 02
20913/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1874 куб. м, в т. ч. сосна  209 куб. м,

береза  865 куб. м, ель  38 куб. м, осина 
737 куб. м, ольха серая  25 куб. м.
б) Начальная цена древесины  194622 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  38924 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Вороновское участковое лес
ничество, кв. 11, 12.
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 № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 30 ноября 2018 г. № 02
21176/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1276 куб. м, в т. ч. сосна  160 куб. м,
ель  389 куб. м, береза  413 куб. м, осина 
272 куб. м, ольха серая  36 куб. м, ольха
черная  6 куб. м.
б) Начальная цена древесины  334122 руб.
80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  66824 руб. 56 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Саблинское участковое лесни
чество, кв. 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 37, 38;
Приморское участковое лесничество, кв. 120,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ОАО «РЖД».
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 № 8
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 30 ноября 2018 г. № 02
21177/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 117 куб. м, в т. ч. береза  61 куб. м,
ель  14 куб. м, осина  42 куб. м.
б) Начальная цена древесины  17327 руб.
60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 руб.
Задаток  3465 руб. 52 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кингисеп
пское лесничество, Сойкинское участковое
лесничество, кв. 118; Приморское участко
вое лесничество, кв. 120, на лесном участке,
предоставленном в аренду ОАО «РЖД».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22951/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 514 куб. м, в т. ч. сосна  342 куб. м,
береза  63 куб. м, ель  105 куб. м, осина 
4 куб. м.
б) Начальная цена древесины  148516 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  29703 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Меднозаводское участко
вое лесничество, кв. 54, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «ММЦ СО
ГАЗ МТ».
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 № 10
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22945/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 338 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м,
береза  152 куб. м, ель  105 куб. м, осина 
49 куб. м, ольха серая  5 куб. м.
б) Начальная цена древесины  72832 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3000 руб.
Задаток  14566 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Сусанинское участковое лес
ничество, кв. 8, 9, 24; Минское участковое
лесничество, кв. 820, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Газпром
инвест».
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 № 11
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22949/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7269 куб. м, в т. ч. сосна  1060 куб. м,
береза  2491 куб. м, ель  1799 куб. м, оси
на  1710 куб. м, ольха серая  59 куб. м,
ольха черная  150 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1523626 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50000 руб.
Задаток  304725 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Орлинское участковое лесни
чество, кв. 18, 36, 111, 112, 116; Дивенское
участковое лесничество, кв. 50, 57, 58, 63,
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70, 71, 74, 83, 92; Слудицкое участковое лес
ничество, кв. 134, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Газпром инвест».
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 № 12
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22950/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 150 куб. м, в т. ч. сосна  53 куб. м,
береза  65 куб. м, ель  3 куб. м, осина 
21 куб. м, ольха черная  8 куб. м.
б) Начальная цена древесины  38324 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  7664 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Черенцовское участковое лес
ничество, кв. 64, 70, 84, 102, 107, 112; Цвы
левское участковое лесничество, кв. 5, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «Газпром инвест».
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 № 13
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22948/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7132 куб. м, в т. ч. сосна  1893 куб. м,
береза  2252 куб. м, ель  2165 куб. м, оси
на  711 куб. м, ольха черная  111 куб. м.
б) Начальная цена древесины  2601419 руб.
80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  100000 руб.
Задаток  520283 руб. 96 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Черенцовское участковое лес
ничество, кв. 64, 107, 102, 108, 19, 110, 112;
Цвылевское участковое лесничество, кв. 1,
2, 5, на лесном участке, предоставленном
в аренду ООО «Газпром инвест».
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 № 14
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23181/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 670 куб. м, в т. ч. сосна  383 куб. м,
береза  100 куб. м, ель  144 куб. м, осина 
32 куб. м, ольха серая  11 куб. м.
б) Начальная цена древесины  359529 руб.
80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  71905 руб. 96 коп.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 116.
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 № 15
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 ноября 2018 г. № 02
20242/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 373 куб. м, в т. ч. сосна  292 куб. м,
береза  80 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Начальная цена древесины  142042 руб.
20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  28408 руб. 44 коп.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины: 142042 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всево
ложское лесничество, Невское участковое
лесничество, кв. 92, на лесном участке, пре
доставленном в аренду ООО «Производ
ственнокоммерческая фирма «Гринхаус».
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 № 16
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23182/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в т. ч. сосна  72 куб. м,
береза  42 куб. м, ель  20 куб. м, осина 
6 куб. м.
б) Начальная цена древесины  55766 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 руб.
Задаток  11153 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 36, на лесном
участке, предоставленном в аренду АО «МНП
«МИН».
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 № 17
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23180/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3840 куб. м, в т. ч. сосна  2852 куб. м,
береза  640 куб. м, ель  43 куб. м, осина 
305 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1487282 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50000 руб.
Задаток  297456 руб. 40 коп.
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в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 16, 25; Воронов
ское участковое лесничество, кв. 13, 14, 21.
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 № 18
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 ноября 2018 г. № 02
20243/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 116 куб. м, в т. ч. сосна  98 куб. м,
береза  17 куб. м, ель  1 куб. м.
б) Начальная цена древесины  47085 руб.
20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50000 руб.
Задаток  9417 руб. 04 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всево
ложское лесничество, Невское участковое
лесничество, кв. 92, на лесном участке, пре
доставленном в аренду ООО «Производ
ственнокоммерческая фирма «Гринхаус».
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 № 19
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23195/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 212 куб. м, в т. ч. сосна  51 куб. м,
береза  62 куб. м, ель  84 куб. м, осина 
15 куб. м.
б) Начальная цена древесины  111251 руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  22250 руб. 28 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Ореховское участковое
лесничество, кв. 12, 21.
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 № 20
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 17 января 2019 г. № 02
545/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 788 куб. м, в т. ч. сосна  448 куб. м,
ель  19 куб. м, береза  240 куб. м, осина 
49 куб. м, ольха серая  32 куб. м.
б) Начальная цена древесины  533914 руб.
28 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  20000 руб.
Задаток  106782 руб. 86 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа

падное лесничество, Каменногорское участ
ковое лесничество, кв. 88, 92, 94, 98,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «ЯРРА Групп».
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 № 21
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 31 августа 2018 г. № 02
14717/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 105 куб. м, в т. ч. сосна  69 куб. м,
береза  34 куб. м, ольха серая  2 куб. м.
б) Начальная цена древесины  65892 руб.
20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 руб.
Задаток  13178 руб. 44 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Громовское участковое
лесничество, кв. 172, на лесном участке, пре
доставленном в аренду ООО «РосЭнерго».
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 № 22
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 8 ноября 2018 г. № 02
19392/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2985 куб. м, в т. ч. сосна  1290 куб. м,
береза  571 куб. м, ель  367 куб. м, осина 
730 куб. м, ольха серая  27 куб. м.
б) Начальная цена древесины  724532 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  20000 руб.
Задаток  144906 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Киришское участковое лесни
чество, кв. 2, 5, 6, 10, 11, 12, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду ООО «Газ
пром инвест».
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 № 23
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 9 ноября 2018 г. № 02
19486/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1301 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м,
береза  636 куб. м, ель  130 куб. м, осина 
496 куб. м.
б) Начальная цена древесины  167628 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  33525 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское

лесничество, Слудицкое участковое лес
ничество, кв. 113, 114, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Газпром
инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, время, сроки и форма подачи
заявок на участие в аукционе по приобрете
нию древесины:
Место подачи заявок на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 14:00 до 17:00 (в пятницу с 14:00
до 16:00 и в предпраздничные дни с 10.00
до 12:30) по адресу: г. СанктПетербург,
ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси5
ны  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас5
тие в аукционе по приобретению дре5
весины  12 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по про
даже древесины и порядок ее подачи раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu78.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu78.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи 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.
и) Размер обеспечения исполнения дого
вора куплипродажи древесины, порядок
предоставления обеспечения исполнения
договора куплипродажи, требования к обес
печению исполнения договора куплипро
дажи:
Размер обеспечения исполнения договора
куплипродажи составляет 100% от установ
ленной по итогам аукциона цены древесины.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи в размере 100% является платежом,
обеспечивающим ответственность за укло
нение и/или отказ победителя аукциона
по приобретению древесины по оплате не
устойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимости
древесины и ее вывозу с места хранения.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется на период до пол
ного исполнения победителем аукциона
по продаже древесины, с которым заклю
чается договор, обязательств по договору
куплипродажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется до заключения
договора куплипродажи.
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Требования о предоставлении обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
распространяются в равной мере на всех
победителей процедуры приобретения
древесины по данному информационному
сообщению и на все его лоты и предо
ставляется победителем аукциона по при
обретению древесины только путем вне
сения денежных средств по реквизитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Рос
имущества в городе СанктПетербурге и
Ленинградской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001; СевероЗапад
ное ГУ Банка России по г. СанктПетер
бургу; БИК 044030001; ИНН 7838426520;
КПП 784001001; ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение испол
нения договора куплипродажи ______
(наименование победителя) по лоту №___
информационного сообщения, опубликован
ного в официальном бюллетене «Государст
венное имущество» № __ от «__» _____
20__ г.
В случае изменения вышеуказанных рек
визитов до момента заключения договора
куплипродажи продавец направляет све
дения об актуальных реквизитах для пере
числения обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи победителю аукциона
в течение одного рабочего дня с момента
определения победителя аукциона либо
изменения реквизитов, в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит ранее.
В случае непредоставления победителем
аукциона по приобретению древесины,
с которым заключается договор куплипро
дажи, обеспечения исполнения договора
куплипродажи в срок, установленный
для заключения договора куплипродажи,
такой участник считается уклонившимся
от заключения договора куплипродажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи возвращается покупателю продав
цом после надлежащего исполнения поку
пателем всех своих обязательств по договору
куплипродажи в течение 10 банковских дней
со дня получения продавцом соответствую
щего письменного требования. Денежные
средства возвращаются на банковский счет,
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указанный покупателем в этом письменном
требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
отсутствия претензий продавца об уплате
неустойки и/или штрафных санкций, направ
ленных покупателю по фактам выявлен
ных нарушений в период действия договора
куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения исполнения дого
вора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Рос
имущества в городе СанктПетербурге
и Ленинградской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001; СевероЗапад
ное ГУ Банка России по г. СанктПетер
бургу; БИК 044030001; ИНН 7838426520;
КПП 784001001; ОКТМО 40909000.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участни5
ков аукциона  15 марта 2019 г. по адресу:
г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20,
лит. В.

По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  19 марта 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20,
лит. В, каб. 18 (2 этаж).
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.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu78.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  115,9 куб. м (деловая  41,3 куб. м:
крупная  22,7 куб. м, средняя  18 куб. м;
мелкая  0,6 куб. м, дровяная  74,6 куб. м),
осина  10,3 куб. м (деловая  2 куб. м:
крупная  2 куб. м, дровяная  8,3 куб. м),
дуб  0,8 куб. м (дровяная  0,8 куб. м).
Итого общий объем  127 куб. м (деловая 
43,3 куб. м, дровяная  83,7 куб. м).
б) Цена древесины 6836,71 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество», Сельское участ
ковое лесничество, б. МУСП им. К. Маркса,
на просеке ВЛ 35 кВ Брянская  Страшевичи,
кв. 1 выд. 6, кв. 4 выд. 13.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 16:00
(в пятницу до 15:00) по адресу: г. Брянск,
пл. Карла Маркса, д. 2.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приоб5
ретение древесины  12 февраля 2019 г.
в 15:00.

Дата окончания приема заявок на при5
обретение древесины  26 февраля 2019 г.
в 15:00.
Заявки подаются по форме, установлен
ной МТУ Росимущества в Калужской, Брян
ской и Смоленской областях. Бланк заявки
можно получить по месту приема заявок
или ознакомиться с ним на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu40.rosim.ru. Заявка
может быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
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в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu40.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Росиму
щества в Калужской, Брянской и Смолен
ской областях, л/с 04371W08230);
р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
БИК 042908001; ОКТМО 29701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
по одному лоту реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального

имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее 5 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  29 куб. м, в т. ч. деловая 
27 куб. м, дрова  2 куб. м; береза  17 куб. м,
в т. ч. деловая  12 куб. м, дрова  5 куб. м;
ольха серая  25 куб. м, в т. ч. деловая 
10 куб. м, дрова  15 куб. м. Итого 71 куб. м.
б) Цена древесины  6218 (шесть тысяч
двести восемнадцать) руб. 85 коп., без уче
та НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  310 (триста десять) руб. 94 коп.
Задаток  1243 (одна тысяча двести сорок
три) руб. 77 коп.
в) Местонахождение древесины: Воло
годская обл., Тарногский муниципальный
район, Тарногское лесничество, Северное
участковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 8
выд. 23, 24, кв. 10 выд. 1, 10, кв. 11 выд. 33, 36.
Место складирования древесины: древеси
на находится на территории объекта BJI 110 кВ
«Тарнога  Заячерская», пролет опор 9395,
9799, 101104, 107109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется

подъезд к древесине автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси5
ны  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас5
тие в аукционе по приобретению древе5
сины  4 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ5
ников аукциона  11 марта 2019 г. в 14:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 508.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
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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  13 марта 2019 г. в 15:00 по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
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Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

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

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее 5 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  121 куб. м, в т. ч. деловая 
103 куб. м, дрова  18 куб. м; ель  49 куб. м,
в т. ч. деловая  43 куб. м, дрова  6 куб. м;
береза  196 куб. м, в т. ч. деловая  142 куб. м,
дрова  54 куб. м; осина  3 куб. м, в т. ч.
деловая  2 куб. м, дрова  1 куб. м; ольха
серая  7 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м,
дрова  4 куб. м. Итого 376 куб. м.
б) Цена древесины  26594 (двадцать
шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) руб.
55 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1329 (одна тысяча триста
двадцать девять) руб. 97 коп.
Задаток  21275 (двадцать одна тысяча две
сти семьдесят пять) руб. 64 коп.
в) Место нахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Тарногское уча
стковое лесничество, колхоз «Тарногский»,
кв. 13 выд. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; Центральное
участковое лесничество, колхоз им. Ленина,
кв. 23 выд. 8, 9, 18, кв. 24 выд. 8, 13, 30, кв. 25
выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 26 выд. 1, 2;
Шебеньгское участковое лесничество, кв. 1
выд. 4, 13, 37, 39, 44, кв. 10 выд. 2, 17, 29, 36,
кв. 12 выд. 2, 10, 16, кв. 22 выд. 1, 2, 8, кв. 27
выд. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 23; Центральное
участковое лесничество, колхоз «Озерки»,
кв. 16 выд. 12, кв. 17 выд. 4, 16, 17; Центральное
участковое лесничество, колхоз «Родина»,
кв. 9 выд. 10, 12, 14, 25, 29, кв. 10 выд. 20, 21,

23, 26, 28, кв. 12 выд. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 30,
кв. 18 выд. 26; Центральное участковое лес
ничество, колхоз «Красные Шевденицы»,
кв. 5 выд. 25, 26, кв. 6 выд. 11, кв. 7 выд. 6.
Место складирования древесины: древеси
на находится на территории объекта ВЛ 35 кВ
«Айга» с отпайкой на ПС Евсеевская.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси5
ны  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас5
тие в аукционе по приобретению древе5
сины  4 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900; ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место, дата и время определения участ5
ников аукциона  11 марта 2019 г. по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  13 марта 2019 г. в 12:00 по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 622.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата размещен на официальном подсайте Территориального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа и приватизация/Реализация древесины/Формы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее 5 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  108 куб. м, в т. ч. деловая  58 куб. м,
дрова  50 куб. м, береза  293 куб. м, в т. ч.
деловая  155 куб. м, дрова  138 куб. м; оси
на  60 куб. м, в т. ч. деловая  35 куб. м,
дрова  25 куб. м; ольха серая  47 куб. м,
в т. ч. дрова  47 куб. м. Итого 508 куб. м.
б) Цена древесины  30459 (тридцать ты
сяч четыреста пятьдесят девять) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1522 (одна тысяча пятьсот
двадцать два) руб. 98 коп.
Задаток  3045 (три тысячи сорок пять) руб.
96 коп.
в) Место нахождение древесины: Воло
годская обл., Грязовецкий муниципальный
район, Грязовецкое лесничество, Слободское
участковое лесничество, ПХ «Русь», кв. 16
выд. 2/0, площадь  0,3641 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:1067/7; Вологодская обл.,
Грязовецкий муниципальный район, Грязо
вецкое лесничество, Минькинское участ
ковое лесничество, кв. 15 выд. 26/1, кв. 16
выд. 21/1, 22/3, 23/4, площадь  3,2986 га,
кадастровый номер 35:28:000000:1068/4;
Вологодская обл., Грязовецкий муниципаль
ный район, Грязовецкое лесничество, Сло
бодское участковое лесничество, КСП «50 лет
СССР», кв. 7 выд. 16/2, 43/5, 44/7, площадь 
0,0307 га, кадастровый номер 35:28:0101039:
527/1; Вологодская обл., Грязовецкий муни
ципальный район, Грязовецкое лесниче
ство, Слободское участковое лесничество,
КСП «50 лет СССР», кв. 22 выд. 22/2, 23/1,
площадь  0,4400 га, кадастровый номер
35:28:0000000:1262/2; Вологодская обл., Гря

зовецкий муниципальный лесничество,
Грязовецкое сельское участковое лесниче
ство, КСП «Ростиловский», кв. 6 выд. 13/1,
14/1, 18/1, 19/1, 21/2, 22/1, кв. 11 выд. 4/0, 5/2,
15/0, 19/3, 20/3, 22/2, 23/4, кв. 21 выд. 7/ 1,
13/2, 15/1, 16/2, 26/1, 28/2, 31/2, 33/0, 42/1,
кв. 22 выд. 11/1, 12/1, 15/0, 16/0, 24/1 31/4
32/0, 34/0, 35/0, кв. 35 выд. 2/2, 3/1, 4/0,
6/0, 0/0, 10/0, 11/0, 14/0, 19/0,21/0, 22/2,
27/0, 28/0,29/0, кв. 44 № 1/10, 2/1, Слобод
ское участковое лесничество, КСП «Покров
ский, кв. 3 выд. 2/3, 3/2, 4/2, 7/2, 9/3, 12/3,
14/5, 15/5, 28/4, 31/2, 33/0, кв. 7 выд. 3/0,
4/3, 15/3, 22/0, 32/5, 36/3, 37/2, кв. 13
выд. 1/0, 3/0, 7/12, 8/4, 12/3, кв. 14 выд. 9/1,
10/0, 11/0, 19/1, 21/0, 27/0, кв. 17 выд. 2/0, 7/
0,15/0, 16/0, АОЗТ ГО «Заря» отд. Грязовец
кое, кв. 9 выд. 14/2, КСП «50 лет СССР», кв. 7
выд. 15/3, 16/0,17/2,18/3 , 20/2, 43/6, 44/8,
45/0, 46/10, кв. 18 выд. 5/0, 6/3, 25/3,
29/3, 34/2,36/2, 46/1, 47/3, кв. 22 выд. 2/2,
3/0, 4/2, 22/0, 23/0, площадь  61,2639 га,
кадастровый номер 35:28:0000000:440/25;
Вологодская обл., Грязовецкий муниципаль
ный район, Грязовецкое лесничество, Гря
зовецкое участковое лесничество, КСП «Ро
стиловский», кв. 35 выд. 11/0, 21/4, кв. 44
выд. 5/1, площадь  0,3055 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:262/3.
Место складирования древесины: древеси
на складирована в полосе строящегося газо
провода на территории указанных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз
древесины возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси5
ны  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас5
тие в аукционе по приобретению древе5
сины  4 марта 2019 г.

Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900; ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ5
ников аукциона  11 марта 2019 г. по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
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По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  13 марта 2019 г. в 15:00 по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 622.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж

ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и Кодекс Рос
сийской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее 5 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  353 куб. м, в т. ч. деловая 
351 куб. м, дрова  2 куб. м; ель  104 куб. м,
в т. ч. деловая  99 куб. м, дрова  5 куб. м;
береза  187 куб. м, в т. ч. деловая  166 куб. м,
дрова  21 куб. м; ольха серая  3 куб. м,
в т. ч. дрова  3 куб. м. Итого 647 куб. м.
б) Цена древесины  75618 (семьдесят пять
тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 15 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3780 (три тысячи семьсот
восемьдесят) руб. 91 коп.
Задаток  15123 (пятнадцать тысяч сто два
дцать три) руб. 63 коп.
в) Место нахождение древесины: Воло
годская обл., Тарногский муниципальный
район, Тарногское лесничество, Тарногское
участковое лесничество, колхоз «Тарногский»,
кв. 13 выд. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, Центральное
участковое лесничество, колхоз им. Ленина,
кв. 23 выд. 8, 9, 18, кв. 24 выд. 8, 13, 30, кв. 25
выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 26 выд. 1, 2,
Шебеньгское участковое лесничество, кв. 1
выд. 4, 13, 37, 39, 44, кв. 10 выд. 2,17, 29, 36,
кв. 12 выд. 2, 10, 16, кв. 22 выд. 1, 2, 8, кв. 27
выд. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 23, Центральное
участковое лесничество, колхоз «Озерки»,
кв. 16 выд. 12, кв. 17 выд. 4, 16, 17, Централь
ное участковое лесничество, колхоз «Роди
на», кв. 9 выд. 10, 12, 14, 25, 29, кв. 10 выд. 20,
21, 23, 26, 28, кв. 12 выд. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 30,

кв. 18 выд. 26, Центральное участковое лес
ничество, колхоз «Красные Шевденицы»,
кв. 5 выд. 25, 26, кв. 6 выд. 11, кв. 7 выд. 6.
Место складирования древесины: древе
сина находится на территории объекта ВЛ
35 кВ «Айга» с отпайкой на ПС Евсеевская.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз
древесины возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси5
ны  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас5
тие в аукционе по приобретению древе5
сины  4 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900; ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ5
ников аукциона  11 марта 2019 г. по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  13 марта 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 622.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата размещен на официальном подсайте Территориального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа и приватизация/Реализация древесины/Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
27 марта 2019 г. в 10:00 по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7 этаж, ком. 710 состоятся публичные
торги по продаже арестованного имущества:
Лот № 1. Столярная мастерская с конторой ЖЭУ (нежилое здание) общей площадью 393 кв. м, 1этажное, кадастровый (или услов
ный) номер 52:59:0110109:4224; гараж (нежилое здание) общей площадью 311,6 кв. м, 1этажное, кадастровый (или условный) номер
52:59:0110109:4217; проходная (нежилое здание) общей площадью 5,6 кв. м, 1этажное, кадастровый (или условный) номер
52:59:0110109:423; административное здание (нежилое здание) общей площадью 559,6 кв. м, 2этажное, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0110109:4160; склад (нежилое здание) общей площадью 137,6 кв. м, 1этажное, кадастровый (или условный) номер
52:59:0110109:4152; гараж (нежилое здание) общей площадью 237,2 кв. м, 1этажное, кадастровый (или условный) номер
52:59:0110109:4238, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Починковский рн, с. Починки, линия 5я, д. 15а, зарегистрирован
ные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, должник  ОАО «УК ЖКХ Починковского района». Начальная
цена  9713898,30 руб., в т. ч. НДС 20%  1618983,05 руб., сумма задатка  5000000 руб., шаг аукциона  100000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 13 марта 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 15 марта 2019 г. в 12:00 по местному времени.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 080219/0029538/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  244 куб. м, в т. ч. деловая 
219 куб. м, дрова  25 куб. м; ель  46 куб. м,
в т. ч. деловая  32 куб. м, дрова  14 куб. м;
береза  48 куб. м, в т. ч. деловая  30: дро
ва  18 куб. м; осина  115 куб. м, в т. ч. дело
вая  61 куб. м, дрова  54 куб. м. ольха
серая  5 куб. м, в т. ч. дрова  5 куб. м. Итого
458 куб. м.

б) Цена древесины  70690 (семьдесят
тысяч шестьсот девяносто) руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождение древесины: Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Ольховское
участковое лесничество, кв. 27 выд. 3ч, 4ч,
5ч, кв. 28 выд. 1ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10 ч,
кв. 29 выд. 4ч, 5ч, 6ч, кв. 30 выд. 2ч, 4ч, 5ч,
площадь  2,8434 га, кадастровый номер
35:02:0000000:224/24;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Ши
глинское участковое лесничество, кв. 81
выд. 4ч, 5ч, 6ч, кв. 82 выд. 13ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 31 ч, кв. 83 выд. 15ч, 17ч, 24ч, кв. 90
выд. 3ч, 4ч, 6ч, кв. 91 выд. 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 14ч, 15ч, площадь  6,6467 га, кадаст
ровый номер 35:02:0000000:224/26.
Вологодская обл., Бабаевский муници
пальный район, Бабаевское лесничество,
Ольховское участковое лесничество, кв. 30,
выд. 2ч, площадь  0,0396 га, кадастровый
номер 35:02:0000000:224/26.
Место складирования древесины: дре
весина складирована на первом съезде
в т. Тимошкино Бабаевского района.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре5
тение древесины  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
обретение древесины  25 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
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ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино5Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Трактор Беларус1025.2, 2011 г. в., зав. номер 10308910, гос. рег. знак 3780ХХ.
Лот № 2. Навес беспривязного содержания скота, кадастровый (или условный) номер: 07:01:2200000:1293, площадь  319,1 кв. м, адрес
объекта: КБР, Баксанский рн, с. Нижний Куркужин, контур № 582; здание коровника, назначение: нежилое, кадастровый (или услов
ный) номер: 07:01:2200000:1294, площадь  203,8 кв. м, адрес объекта: КБР, Баксанский рн, с. Нижний Куркужин, контур № 582; право
аренды земельного участка, площадь  1,8 га, расположенный по адресу: КБР, Баксанский рн, с. Нижний Куркужин, контур № 582,
указанный в кадастровом паспорте № 07:01:2200000:750; право аренды земельного участка, площадь  3,3 га, расположенный
по адресу: КБР, Баксанский рн, с. Нижний Куркужин, контур № 576, указанный в кадастровом паспорте № 07:01:2200000:753.
Лот № 3. Трактор МТЗ80, 1988 г. в., гос. рег. знак 6089ЮЩ07, цвет  синий, без документов.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного заложенного движимого имущества № 080219/0025635/02 можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  350 куб. м, в т. ч. деловая 

338 куб. м, дрова  12 куб. м; ель  85 куб. м,
в т. ч. деловая  81 куб. м, дрова  4 куб. м;
береза  249 куб. м, в т. ч. деловая  106 куб. м,
дрова  143 куб. м; осина  387 куб. м, в т. ч.
деловая  77 куб. м, дрова  310 куб. м. Итого
1071 куб. м.
б) Цена древесины  110022 (сто десять
тысяч двадцать два) руб. 40 коп., без уче
та НДС.
в) Место нахождение древесины: Воло
годская обл., Нюксенский муниципальный
район, Нюксенское сельское участковое
лесничество, колхоз имени Коминтерна,
кв. 24 выд. 4ч, 5ч, кадастровый номер
35:09:0000000:471.
Место складирования древесины: древе
сина складирована на въезде на месторож
дение полезных ископаемых «Митино 1/2»
в кв. 24.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
подъезд к древесине автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре5
тение древесины  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
обретение древесины  25 февраля 2019 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

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

вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
(информационное сообщение № 65Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 5 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 24,90 куб. м, в т. ч. береза  16,10 куб. м
(дровяная  16,10 куб. м), осина  8,80 куб. м
(дровяная  8,80 куб. м).
б) Цена древесины  184,73 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Миас
ское лесничество, Миасское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 157 (5, 7, 8, 9); Сыро
станское участковое лесничество, кв. (выд.):
186 (6).
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 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 131,20 куб. м, в т. ч. береза  96 куб. м (де
ловая  53,10 куб. м, дровяная  42,90 куб. м).
б) Цена древесины  17918,30 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Каслин
ское лесничество, Тюбукское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 92 (16, 22, 31, 32), 112
(36), 116 (29), 138 (4), площадь  0,8 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 
вывоз древесины с охранной зоны линии

электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 4,04 куб. м, в т. ч. сосна  0,31 куб. м
(дровяная  0,31 куб. м), береза  3,31 куб. м
(деловая  1,71 куб. м, дровяная  1,6 куб. м),
осина  0,42 куб. м (дровяная  0,42 куб. м).
б) Цена древесины  371,69 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Нязепет
ровское лесничество, Ункурдинское участ
ковое лесничество, кв. 172, 184.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 60,30 куб. м, в т. ч. береза  19,72 куб. м
(деловая  0,54 куб. м, дровяная  19,18 куб. м),
осина  40,58 куб. м (деловая  0,67 куб. м,
дровяная  39,91 куб. м).
б) Цена древесины  420,54 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Нязепет
ровское лесничество, Гриневское участко
вое лесничество, кв. 83, 86.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.

Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 22,30 куб. м, в т. ч. береза  125,40 куб. м
(деловая  4 куб. м, дровяная  18,30 куб. м).
б) Цена древесины  954,86 руб., с учетом
НДС (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Пластов
ское лесничество, Чесменское участковое
лесничество, кв. 57, 62.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 129 куб. м, в т. ч. береза  127 куб. м
(дровяная  127 куб. м), осина  2 куб. м (дро
вяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  1863,53 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Арсинское участко
вое лесничество, кв. 17, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 28 куб. м, в т. ч. сосна  22 куб. м
(деловая  19 куб. м, дровяная  3 куб. м),
береза  6 куб. м (дровяная  6 куб. м).
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б) Цена древесины  4983,50 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Арсинское участко
вое лесничество, кв. 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 50 куб. м, в т. ч. береза  17,60 куб. м
(деловая  14,20 куб. м, дровяная  3,40 куб. м),
осина  1.80 куб. м (деловая  1,50 куб. м,
дровяная  0,30 куб. м), сосна  30,60 куб. м
(деловая  29,20 куб. м, дровяная  1,40 куб. м).
б) Цена древесины  20944,86 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Севастьяновское
участковое лесничество, кв. 27, 28.
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 древеси
ны: 135,30 куб. м, в т. ч. береза  135,30 куб. м
(дровяная  135,30 куб. м).
б) Цена древесины  2618,78 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Увельское
лесничество, Увельское участковое лесни
чество, кв. 85, 88, 92.
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: 42,50 куб. м, в т. ч. сосна  15 куб. м
(деловая  3,40 куб. м, дровяная  11,60 куб. м),
береза  27,50 куб. м (деловая  4,90 куб. м,
дровяная  22,60 куб. м).
б) Цена древесины  3212,62 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Долгодеревенское
участковое лесничество, кв. 149.
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 древеси
ны: 175,20 куб. м, в т. ч. сосна  9,90 куб. м (дро
вяная  9,90 куб. м), береза  165,30 куб. м (де
ловая  23,40 куб. м, дровяная  141,90 куб. м).
б) Цена древесины  7857,40 руб., с уче
том НДС
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Долгодеревенское
участковое лесничество, кв. 70, 71, 65, 66.
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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 древе
сины: 295,90 куб. м, в т. ч. сосна  99,40 куб. м
(дровяная  99,40 куб. м), береза  196,50 куб. м
(дровяная  196,50 куб. м).
б) Цена древесины  4657,98 руб., с уче
том НДС
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Смолинское участко
вое лесничество, кв. 7, 12, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25.
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: 132,60 куб. м, в т. ч. береза  55 куб. м
(деловая  45,20 куб. м, дровяная  9,80 куб. м),
сосна  77,60 куб. м (деловая  74,70 куб. м,
дровяная  2,90 куб. м).
б) Цена древесины  61780,92 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Каслин
ское лесничество, Багарякское участковое
лесничество, кв. 22, 27, 47, площадь  0,33 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 древеси
ны: 1078,60 куб. м, в т. ч. сосна  471,60 куб. м
(деловая  353,80 куб. м, дровяная 
117,80 куб. м), береза  533,40 куб. м (дело
вая  415,80 куб. м, дровяная  117,60 куб. м),
осина  73,60 куб. м (деловая  60,90 куб. м,
дровяная  12,70 куб. м).
б) Цена древесины  318090,66 руб., с уче
том НДС
в) Местонахождение древесины: Каслин
ское лесничество, Тюбукское участковое лес
ничество, кв. 290, 291, 401, площадь  1,1 га,
Багарякское участковое лесничество, кв. 2,
4, 5, 6, площадь  0,09 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: 459,10 куб. м, в т. ч. сосна  77,20 куб. м
(деловая  73 куб. м, дровяная  4,20 куб. м),
береза  288 куб. м (деловая  237,50 куб. м,
дровяная  50,50 куб. м), осина  93,90 куб. м
(деловая  77,70 куб. м, дровяная  16,20 куб. м).
б) Цена древесины  103455,22 руб., с уче
том НДС
в) Местонахождение древесины: Каслин
ское лесничество, Тюбукское участковое

лесничество, кв. 219, 53, 52, 57, 118, 120, 143,
219, 212, 123, площадь  0,31 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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приоб5
ретение древесины  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при5
обретение древесины  25 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОКТМО 75701000001;
ОКВЭД 75.11.8; ОГРН 1107453003580;
БИК 047501001; КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира площадью 47,9 кв. м, расположенная по адресу: г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 9, кв. 81, кадастровый номер
65:04:0000012:1375. Обременение: арест. Собственник (правообладатель)  Щепанюк А.А. Вид права  собственность.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 110219/10503885/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги арестованного имущества состоятся 19 марта 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Skoda Superb, легковой, 2012 г. в., цвет  коричневый, VIN ТМВАВ43Т0С9069685. Правооблада
тель  Пилан Е.А. Обременение  арест, залог. Начальная цена  766700 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Lifan 214813, легковой, 2012 г. в., цвет  серебро, VIN X9W214813C0018210. Правообладатель 
Заболотский В.А. Обременение  арест, залог. Начальная цена  178750 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство МАЗ 641808221011, грузовой, 2009 г. в., VIN Y3М64180890000048. Правообладатель  Козлов С.А.
Обременение  арест. Начальная цена  930750 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Toyota Toyoace, 1995 г. в., номер двигателя A13791, номер шасси (рамы) FB4JEA50834. Правооб
ладатель  Никитин В.П. Обременение  арест. Начальная цена  443700 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство МАЗ6425Х9433000, 2014 г. в., VIN Y3M6425X9E0000222. Правообладатель  Лабазова М.В.
Обременение  арест. Начальная цена  1635000 руб.
Лот № 6. Полуприцеп МАЗ998640010, 2014 г. в., VIN Y3M998640E0000780. Правообладатель  Лабазова М.В. Обременение  арест.
Начальная цена  653000 руб.
Лот № 7. Земельный участок общей площадью 528 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства,
по адресу: Иркутская обл., Иркутский рн, потребительский садоводческий кооператив «Большой Колей», уч. 67. Правообладатель 
Подольский В.А. Обременение  арест. Начальная цена  640000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080219/0065402/05 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  12 февраля 2019 г. по московскому времени.
Дата окончания  15 марта 2019 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  19 марта 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  21 марта 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок, площадь  575 кв. м, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Павла Большевикова, 48Б, уч. 63,
кадастровый номер 37:24:010457:12. Собственник имущества  ООО «Тверской фанерный комбинат». Начальная цена продажи  73000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  36500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  730 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Земельный участок, площадь  879 кв. м, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Павла Большевикова, 48Б, уч. 14,
кадастровый номер 37:24:010457:14. Собственник имущества  ООО «Тверской фанерный комбинат». Начальная цена продажи  112000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  56000 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1120 руб. (1% от начальной стоимости).
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Лот № 3. Земельный участок, площадь  977 кв. м, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Павла Большевикова, 48Б, уч. 51,
кадастровый номер 37:24:010457:25. Собственник имущества  ООО «Тверской фанерный комбинат». Начальная цена продажи 
125000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  62500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1250 руб. (1% от начальной
стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080219/0056761/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 10/1 (повторно). Доля 1/3 в праве
общей долевой собственности на помеще
ние «Сауна», Кировская обл., Советский рн,
г. Советск, ул. Энгельса, д. 1, назначение
объекта: нежилое помещение; общая пло
щадь  199,4 кв. м, кадастровый номер
43:31:010105:189, этаж  1, 2. Вид права  общая
долевая собственность. Собственник  Кол
чанов С.В. (уведомление № 1456 от 7 сен
тября 2018 г.). Начальная цена  229500 руб.
(НДС не облагается), задаток  70000 руб.,
шаг аукциона  2500 руб.
Лот № 10/2 (повторно). Земельный учас
ток, Кировская обл., Белохолуницкий рн,
дер. Федосята, категория земель: земли
населенных пунктов; разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного
строительства, общая площадь  1380 кв. м,
кадастровый номер 43:03:460702:188. Вид
права  собственность. Собственник  Мик
рюкова Л.И. (уведомление № 1846 от 7 но
ября 2018 г.). Начальная цена  83300 руб.
(НДС не облагается), задаток  25000 руб.,
шаг аукциона  900 руб.
Лот № 10/3 (повторно). Сборная камера,
для сушки древесины, марка КС45М в ком
плектации: нагревательная и увлажнитель
ные системы, система выброса влаги, вен
тиляционная система, 2009 г. в., б/у. Обре
менение  залог. Собственник  Кокорина А.В.
(уведомление № 1867 от 9 ноября 2018 г.).
Начальная цена  110500 руб. (НДС не обла
гается), задаток  34000 руб., шаг аукциона 
1500 руб.
Лот № 10/4 (повторно). Автомобиль Lada
212410, легковой (универсал), 2010 г. в.,
цвет  темносиний, VIN XTA212140A1965090,
номер кузова XTA212140A1965090, модель,
номер двигателя 21214 9343249, гос. номер
E332ТО93, мощность двигателя  80,9 л. с.,
ПТС 63МУ942620. Обременение  залог.
Собственник  Кокорина А.В. (уведомление
№ 1874 от 9 ноября 2018 г.). Начальная цена 
76500 руб. (НДС не облагается), задаток 
23000 руб., шаг аукциона  900 руб.
Лот № 10/5 (повторно). Кран башенный,
КБ4051А, тип  башенный кран передвиж
ной, 1990 г. в., заводской номер 3803, регист
рационный номер 50030, б/у. Кран находится
в ЗападноУральском управлении Ростех
надзора, на учет не поставлен. Собствен
ник  ООО «ТЕХКОМСЕРВИС» (уведомление
№ 1890 от 13 ноября 2018 г.). Начальная
цена  768400 руб. (НДС не облагается),
задаток  231000 руб., шаг аукциона  8000 руб.
Лот № 10/6 (повторно). Здание гаража и
право аренды земельного участка в составе
одного лота. Собственник  МУП Лебяжская
автоколонна муниципального казенного

учреждения администрации Лебяжского
района Кировской области (уведомление
№ 1930 от 21 ноября 2018 г.).
Здание гаража, Кировская обл., Лебяж
ский рн, пгт Лебяжье, ул. Базовая, д. б/н,
назначение объекта: нежилое здание;
площадь  551,6 кв. м, кадастровый номер
43:15:010101:219, 1977 г. п., материал стен 
кирпич. Вид права  собственность.
Право аренды земельного участка, Киров
ская обл., Лебяжский рн, пгт Лебяжье, ка
тегория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: наземные
автостоянки закрытого и открытого типа,
площадь: 3054 кв. м, кадастровый номер
43:15:010131:117. Вид права  собственность.
Земельный участок арендуется по договору
аренды от 4 июля 2016 г. сроком на 49 лет.
Начальная цена  619650 руб. (НДС не об
лагается), задаток  186000 руб., шаг аукци
она  7000 руб.
Лот № 10/7 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель: земли населенных
пунктов; разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства,
площадь  1355 кв. м, кадастровый номер
43:03:350301:311. Вид права  собственность.
Адрес: Кировская обл., Белохолуницкий рн,
дер. Пасегово. Собственник  Ганичев В.В.
(уведомление № 1941 от 22 ноября 2018 г.).
Начальная цена  39950 руб. (НДС не обла
гается), задаток  12000 руб., шаг аукциона 
500 руб.
Лот № 10/8 (повторно). Квартира. Адрес:
Кировская обл., Кикнурский рн, пгт. Кик
нур, ул. Первомайская, д. 38, кв. 4, этаж  2,
назначение объекта: жилое помещение,
площадь  27,3 кв. м, кадастровый номер
43:10:010135:214, зарегистрированных лиц
нет. Вид права  собственность. Задолжен
ность по взносам на капитальный ремонт
по состоянию на 1 июня 2018 г. составляет
9680,86 руб. Собственник  Стародубцева Е.Л.
(уведомление № 1942 от 22 ноября 2018 г.).
Начальная цена  119000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  36000 руб., шаг аукциона 
1300 руб.
Лот № 10/9 (повторно). Автомобиль Great
Wall CC6460KM27, легковой (универсал),
VIN Z8PFF3A5XDA041707, номер кузова
Z8PFF3A5XDA041707, 2013 г. в., цвет  сереб
ристый, номер шасси LGWFF3A51CB954079,
модель, номер двигателя SLH6136, мощ
ность двигателя  115 л. с., ПТС 50НР894923,
гос. номер КУБ. М13ОК43. Обременение 
залог. Собственник  Тетерин В.Н. (уведом
ление № 1946 от 22 ноября 2018 г.). Началь
ная цена  402900 руб. (НДС не облагается),
задаток  121000 руб., шаг аукциона  4100 руб.

Лот № 10/10 (повторно). Объект неза
вершенного строительства. Адрес: Киров
ская обл., г. Киров, Первомайский рн, Оль
ховый прд, д. 7, площадь  648,2 кв. м,
степень готовности объекта  70%, кадаст
ровый номер 43:40:000635:60. Вид права 
собственность. Собственник  ООО «ТЕХКОМ
СЕРВИС» (уведомление № 1956 от 23 нояб
ря 2018 г.). Сведения о земельном участке:
категория земель: земли населенных пунк
тов; разрешенное использование: размеще
ние объектов, предусмотренных в зоне за
стройки малоэтажными жилыми домами,
площадь  89400 кв. м, кадастровый номер
43:40:000635:0009 (У0635004). Начальная
цена  8075000 руб. (НДС не облагается), за
даток  2423000 руб., шаг аукциона  81000 руб.
Лот № 10/11 (повторно). Автомобиль
Hyundai Solaris, легковой, 2013 г. в., цвет 
серебристый, VIN Z94CU41DADR213870,
номер кузова Z94CU41DADR213870, модель,
номер двигателя G4FC DW532463, мощ
ность двигателя  123 л. с., ПТС 78НС262632,
гос. номер В919ОО43. Обременение  залог.
Собственник  Решетнев Д.А. (уведомление
№ 1964 от 26 ноября 2018 г.). Начальная
цена  362100 руб. (НДС не облагается), за
даток  110000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 10/12 (повторно). Прицеп Narco
23PP3AL 18HP365, 1995 г. в., цвет  синий,
VIN YF104ST3ASF013239, гос. номер АК080543,
номер шасси YF104ST3ASF013239, номер
кузова YF104ST3ASF013239, ПТС 60ТК732467.
Обременение  залог. Собственник  Робу К.И.
(уведомление № 1976 от 27 ноября 2018 г.).
Начальная цена  204000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  62000 руб., шаг аукцио
на  2100 руб.
Лот № 10/13 (повторно). Гаражный бокс.
Адрес: Кировская обл., г. Киров, Ленин
ский рн, прд Студенческий, ГСК АВТОМО
БИЛИСТ95, назначение объекта: нежилое
помещение; площадь  25,2 кв. м, кадаст
ровый номер 43:40:000133:555. Вид права 
собственность. Собственник  Воробьев М.В.
(уведомление № 1979 от 28 ноября 2018 г.).
Начальная цена  311950 руб. (НДС не обла
гается), задаток  94000 руб., шаг аукциона 
3200 руб.
Лот № 10/14 (повторно). Автомобиль
Peugeot Boxer, 2011 г. в., цвет  белый,
VIN VF3YCBMFC12109366, номер кузова
VF3YCBMFC12109366, модель, номер двига
теля 0527089, мощность двигателя  120 л. с.,
ПТС 77УО110658, гос. номер М611НХ43. Обре
менение  залог. Собственник  Юферев М.И.
(уведомление № 1982 от 28 ноября 2018 г.).
Начальная цена  654500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  197000 руб., шаг аукци
она  7000 руб.
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Лот № 10/15 (повторно). Автомобиль
Volkswagen Polo, 2012 г. в., цвет  серый,
VIN XW8ZZZ61ZDG030089, номер кузова
XW8ZZZ61ZDG030089, модель, номер дви
гателя 365514, мощность двигателя  105 л. с.,
ПТС 40НН406853, гос. номер В625ОМ43.
Обременение  залог. Собственник  Чума
ченко Т.В. (уведомление № 1993 от 28 нояб
ря 2018 г.). Начальная цена  371875 руб.
(НДС не облагается), задаток  112000 руб.,
шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 10/16 (повторно). Подземный
склад сжиженного газа. Адрес: Кировская
обл., г. Киров, ул. Щорса, д. 66/6, назначе
ние объекта: нежилое; кадастровый номер
43:40:000167:252. Вид права  собственность.
Собственник  Рязанов Д.М. (уведомление
№ 2002 от 30 ноября 2018 г.). Сведения о
земельном участке: категория земель: зем
ли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: эксплуатация склада сжижен
ного газа, площадь  650 кв. м, кадастровый
номер 43:40:000167:60 (У0167053). Земель
ный участок арендуется по договору аренды
от 10 мая 2012 г. № 63798. Начальная цена 
867000 руб. (НДС не облагается), задаток 
261000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 10/17 (повторно). Прицеп трактор
ный, 2 ПТС4,5, 2007 г. в., идентификаци
онный номер 2941, регистрационный номер
43УА1664. Обременение  залог. Собст
венник  Рычков Р.Н. (уведомление № 2003
от 30 ноября 2018 г.). Начальная цена 
46750 руб. (НДС не облагается), задаток 
15000 руб., шаг аукциона  900 руб.
Лот № 10/18 (повторно). Здание адми
нистративное и земельный участок в составе
1 лота. Собственник  Ерохин Д.В. (уведом
ление № 2009 от 3 декабря 2018 г.)
Здание административное. Адрес: Киров
ская обл., г. Киров, сл. Село Красное, ул. Со
ветская, д. 10, назначение объекта: нежилое
здание, общая площадь  302,1 кв. м, ка
дастровый номер 43:40:003000:340, этаж
ность  2, 1910 г. п. Вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: административное здание,
общая площадь  658 кв. м, кадастровый
номер 43:40:003000:935. Вид права  собствен
ность. Местоположение: Кировская обл.,
г. Киров, сл. Село Красное, ул. Советская, д. 10.
Начальная цена  5610000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  1684000 руб., шаг аук
циона  57000 руб.
Лот № 10/19 (повторно). Автомобиль Renault
Duster, легковой (универсал), 2013 г. в.,
цвет  красный, VIN X7LHSRH8548396926,
номер кузова X7LHSRH8548396926, номер
двигателя KAMA A690D 231381, мощность
двигателя  102 л. с., ПТС 77НС128262,
гос. номер А700ОК43. Обременение  залог.
Собственник  Шибанов Д.Ю. (уведомле
ние № 2021 от 4 декабря 2018 г.). Начальная
цена  722500 руб. (НДС не облагается), за
даток  217000 руб., шаг аукциона  8000 руб.
Лот № 10/20 (повторно). Административ
ное помещение. Адрес: Кировская обл.,
г. Киров, ул. Пятницкая, д. 107а, пом. 1006,
назначение объекта: нежилое помещение,
общая площадь  61,2 кв. м, этаж  подваль
ный, кадастровый номер 43:40:000267:1046.
Вид права  собственность. Собственник 
Вшивцев А.А. (уведомление № 2023 от 5 де
кабря 2018 г.). Начальная цена  1445000 руб.
(НДС не облагается), задаток  434000 руб.,
шаг аукциона  15000 руб.

Лот № 10/21 (повторно). Здание проход
ной и земельный участок в составе 1 лота.
Собственник  Какулия Э.А. (уведомление
№ 2026 от 5 декабря 2018 г.)
Здание проходной. Адрес: Кировская обл.,
Шабалинский рн, пос. Лениское, ул. Фрун
зе, д. 36л, назначение объекта: нежилое
здание, общая площадь  25,8 кв. м, кадаст
ровый номер 43:37:310106:813, этажность  1.
Вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: для производственных
нужд, общая площадь  124 кв. м, кадастро
вый номер 43:37:310106:263. Вид права 
собственность. Местоположение: Киров
ская обл., Шабалинский рн, пгт Ленинское.
Начальная цена  49130 руб. (НДС не об
лагается), задаток  15000 руб., шаг аукцио
на  900 руб.
Лот № 10/22 (повторно). Автомобиль
Lexus RX 330, легковой (универсал), 2003 г. в.,
VIN JTJHA31U240001589, цвет  серебрис
тый, номер кузова JTJHA31U240001589, мо
дель, номер двигателя 3MZ0002571, мощ
ность двигателя  230 л. с., ПТС 78ТТ367708,
гос. номер Е757ОР43. Обременение  залог.
Собственник  Казмирук О.В. (уведомление
№ 2042 от 6 декабря 2018 г.). Начальная
цена  650250 руб. (НДС не облагается), за
даток  196000 руб., шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 10/23 (повторно). Автомобиль Lada
219010 Granta, легковой (седан), 2013 г. в.,
цвет  черный, VIN XTA219010EY079949,
номер кузова XTA219010EY079949, модель,
номер двигателя 6117137, мощность двига
теля  87 л. с., ПТС 63НХ187110, гос. номер
Р649ОО43. Обременение  залог. Собствен
ник  Росляков Н.В. (уведомление № 2044
от 6 декабря 2018 г.). Начальная цена 
269110 руб. (НДС не облагается), задаток 
81000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 10/24. Автомобиль Chevrolet Cruze,
легковой (седан), 2011 г. в., цвет  серебри
стый металлик, VIN XUFJF696JB3028663,
номер кузова XUFJF696JB3028663, модель,
номер двигателя 9108271, мощность двига
теля  109 л. с., ПТС 78НК031204, гос. номер
О144ММ116. Обременение  залог. Соб
ственник  Усков В.Н. (уведомление № 81
от 21 января 2019 г.). Начальная цена 
347000 руб. (НДС не облагается), задаток 
105000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 10/25. Здание автогаража. Адрес:
Кировская обл., Белохолуницкий рн,
пос. Подрезчиха, ул. 60 лет Октября, на
значение: нежилое здание; площадь 
562,4 кв. м, этажность  1, кадастровый
номер 43:00:000000:850. Вид права  соб
ственность. Собственник  Шабалин А.В.
(уведомление № 86 от 22 января 2019 г.).
Сведения о земельном участке: категория
земель: земли лесного фонда; разрешенное
использование: для нужд лесного хозяйства,
общая площадь  10032 кв. м, кадастровый
номер 43:00:000000:1342. Адрес: Киров
ская обл., Белохолуницкий рн, с/п Подрез
чихинское. Информация о зарегистрирован
ных правах на земельный участок отсутству
ет. Договор аренды не заключался. Началь
ная цена  110000 руб. (НДС не облагается),
задаток  33000 руб., шаг аукциона  1100 руб.
Лот № 10/26 (повторно). Доля в уставном
капитале ООО «СТИЛТОН ИНЖИНИРИНГ И
ДИЗАЙН» в размере 90% (90000 руб.),
ОГРН 1114345015267, ИНН 4345306156, при
надлежащий на праве собственности Мень
шову Андрею Николаевичу. Юридический

адрес: г. Киров, ул. Мопра, д. 80. Уставный
капитал  100000 руб. Основной вид дея
тельности: деятельность в области архитек
туры, связанная с созданием архитектурно
го объекта. Собственник  Меньшов А.Н.
(уведомление № 1665 от 11 октября 2018 г.).
Начальная цена  850 руб. (НДС не облага
ется), задаток  300 руб., шаг аукциона 
40 руб.
Лот № 10/27 (повторно). Автомобиль
Land Rover Discovery 3, легковой (универ
сал), 2007 г. в., VIN SALLAAA148A453160,
номер шасси SALLAAA148A453160, номер
кузова SALLAAA148A453160, номер двига
теля 0239537, мощность двигателя  190 л. с.,
ПТС 77ТО913613. Собственник  Барашков И.А.
(уведомление № 2013 от 3 декабря 2018 г.).
Начальная цена  391000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  120000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 10/28 (повторно). Автомобиль
Nissan Primera 1. 6 Elegance, легковой (седан),
2005 г. в., VIN SJNBAAP12U2262235, цвет  чер
ный, модель, номер двигателя QG160631450,
номер кузова SJNBAAP12U2262235, мощ
ность двигателя  109 л. с., ПТС 43НХ844073,
гос. номер С878МТ43. Обременение  залог.
Собственник  Рычкова О.В. (уведомление
№ 2025 от 5 декабря 2018 г.). Начальная
цена  83232 руб. (НДС не облагается), за
даток  25000 руб., шаг аукциона  900 руб.
Лот № 10/29 (повторно). Доля 1/3 в праве
общей долевой собственности на гаражный
бокс. Адрес: Кировская обл., г. Киров, сл. То
миловы, террит. ГК Автомобилист9 (Лен),
бокс 324, назначение объекта: нежилое
помещение, общая площадь  17,5 кв. м, ка
дастровый номер 43:40:000180:351, этаж
ность  1. Вид права  долевая собственность.
Собственник  Сапожников Р.В. (уведомле
ние № 2055 от 7 декабря 2018 г.). Начальная
цена  21250 руб. (НДС не облагается), за
даток  7000 руб., шаг аукциона  900 руб.
Лот № 10/30 (повторно). Автомобиль Kia
Bl/Sorento (JC 5248), легковой (универсал),
2007 г. в., VIN XWKJC524870003382, номер
шасси KNEJC524875755919, номер кузова
KNEJC524875755919, цвет  чистое серебро,
модель, номер двигателя D4CB 7183128, мощ
ность двигателя  170 л. с., ПТС 43ОС161520,
гос. номер О161УМ11. Обременение  залог.
Собственник  Никулин А.В. (уведомление
№ 2092 от 12 декабря 2018 г.). Начальная
цена  407150 руб. (НДС не облагается), за
даток  123000 руб., шаг аукциона  4100 руб.
Лот № 10/31 (повторно). Автомобиль
Nissan Almera Classic 1.6 PE, легковой (седан),
2006 г. в., VIN KNMCSHLMS6P627271, номер
кузова KNMCSHLMS6P627271, модель, номер
двигателя 080424P, мощность двигателя 
107 л. с., ПТС 77ТТ979504, цвет  серебристый,
гос. номер Т297ХА43. Обременение  залог.
Собственник  Савинцева О.И. (уведомле
ние № 2093 от 12 декабря 2018 г.). Начальная
цена  170000 руб. (НДС не облагается), за
даток  51000 руб., шаг аукциона  1700 руб.
Лот № 10/32 (повторно). Автомобиль ВАЗ
21102, легковой (седан), 2003 г. в., цвет 
серебристый, VIN XTA21102030601356, номер
кузова XTA21102030601356, модель, но
мер двигателя 0811532, мощность двигате
ля  76,20 л. с., ПТС 16НР874013, гос. номер
С677ОР43. Обременение  залог. Собствен
ник  Уфимцев И.С. (уведомление № 2101
от 13 декабря 2018 г.). Начальная цена 
114750 руб. (НДС не облагается), задаток 
35000 руб., шаг аукциона  1500 руб.
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Лот № 10/33. Нежилое помещение. Адрес: Кировская обл., г. Киров, Октябрьский рн, ул. Мельникова, ГСК Автомобилист72,
назначение объекта: нежилое помещение, площадь объекта  23,3 кв. м, кадастровый номер 43:40:000181:1054. Вид права  собствен
ность. Собственник  Перминов К.С. (уведомление № 121 от 24 января 2019 г.). Начальная цена  229000 руб. (НДС не облагается),
задаток  70000 руб., шаг аукциона  2500 руб.
Лот № 10/34. Нежилое помещение. Адрес: Кировская обл., г. Киров, Октябрьский рн, ул. Мельникова, ГСК Урожай40/4, пом. 34,
назначение объекта: нежилое помещение, площадь объекта  6,1 кв. м, кадастровый номер 43:40:000181:1014. Вид права  собствен
ность. Собственник  Солодянкин В.С. (уведомление № 122 от 24 января 2019 г.). Начальная цена  58300 руб. (НДС не облагается),
задаток  20000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 10/35. Квартира. Адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 10, кв. 3, назначение объекта: жилое помещение,
площадь объекта  64,5 кв. м, кадастровый номер 43:40:000771:32, этаж  1, зарегистрировано 2 чел. Вид права  долевая собственность.
Задолженность по взносам на капитальный ремонт по состоянию на 18 августа 2018 г. составляет 149,40 руб. Собственник  Ситни
кова В.Н. (уведомление № 125 от 24 января 2019 г.). Начальная цена  420000 руб. (НДС не облагается), задаток  126000 руб., шаг
аукциона  5000 руб.
Лот № 10/36. Линия для производства профилированного листа, модель С8 премиум комплектации. Модель АЛЕС8 «премиум».
Заводской номер 1707/07.14, 2014 г. в., б/у. Собственник  Софронов М.А. (уведомление № 131 от 25 января 2019 г.). Начальная
цена  2600000 руб. (НДС не облагается), задаток  780000 руб., шаг аукциона  26000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080219/0024350/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата проведения аукциона № 8  18 марта
2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Подвергнутое аресту Воткинским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 41898/18/18026ИП
от 27 июня 2018 г. имущество: нежилое
помещение, назначение: нежилое, общая
площадь  105,4 кв. м, этаж  1, номера на по
этажном плане  112, кадастровый номер
18:27:030303:1598, расположенное по адре
су: Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Мира, д. 33, принадлежащее должнику
МУП ЖКХ «Коммунсервис» на праве хозяй
ственного ведения, номер гос. рег. 181804/
005/2011461 от 7 апреля 2011 г. Взыскатель:
МФНС № 3 по УР. Обременение  аресты.
Вид права  хозяйственное ведение (уве
домление № 0000153 от 1 февраля 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Воткинского РО СП УФССП России по УР
Третьякова Е.А. от 29 января 2019 г. о переда
че арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  1656000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  497000 руб. Шаг
аукциона  17000 руб.
Лот № 2. Подвергнутое аресту Воткин
ским РО СП УФССП России по УР по ис
полнительному производству № 41898/18/
18026ИП от 27 июня 2018 г. имущество:
помещение, назначение: нежилое, общая
площадь  133,9 кв. м, кадастровый номер
18:27:040206:785, расположенное по адресу:
Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Школь
ная, д. 2, принадлежащее должнику МУП
ЖКХ «Коммунсервис» на праве хозяйствен
ного ведения, номер гос. рег. 181804/032/
2010067 от 19 ноября 2010 г. Взыскатель:
МФНС № 3 по УР. Обременение  аресты.
Вид права  хозяйственное ведение (уве
домление № 0000154 от 1 февраля 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Воткинского РО СП УФССП России по УР
Третьякова Е.А. от 29 января 2019 г. о переда

че арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  1118000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  335500 руб. Шаг
аукциона  11500 руб.
Лот № 3. Подвергнутое аресту Воткин
ским РО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 41898/18/
18026ИП от 27 июня 2018 г. имущество:
помещение, назначение: нежилое, общая
площадь  96,6 кв. м, кадастровый номер
18:27:040206:761, расположенное по адре
су: Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Школьная, д. 2, принадлежащее долж
нику МУП ЖКХ «Коммунсервис» на праве
хозяйственного ведения, номер гос. рег.
181804/041/2010427 от 19 ноября 2010 г.
Взыскатель: МФНС № 3 по УР. Обремене
ние  аресты. Вид права  хозяйственное
ведение (уведомление № 0000154 от 1 фев
раля 2019 г.). Основание для проведения
торгов  постановление судебного приста
ваисполнителя Воткинского РО СП УФССП
России по УР Третьякова Е.А. от 29 января
2019 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  860000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка 
258000 руб. Шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 4. Подвергнутое аресту ОСП по Гла
зовскому и Ярскому районам УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 828/19/18028ИП от 10 января
2019 г. имущество: легковой автомобиль
Lada 212140, Lada 4х4, 2015 г. в., гос. номер
M583КC18, VIN XTA212140F2228374, номер
двигателя 0691519, мощность двигателя 
82,9 л. с. (61 кВт), объем двигателя 
1690 куб. см, ПТС 18ОС208852, принадле
жащий должнику Рябовой Татьяне Олегов
не и находящийся в залоге у ПАО «Совком
банк». Обременение  залог, аресты. Для
осмотра имущества обращаться к судебно
му приставуисполнителю ОСП по Глазов
скому и Ярскому районам Сабрекову А.Н.
телефон  (3412) 271279. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,

дер. Штанигурт, ул. Западная, д. 30 (уведом
ление № 0000165 от 1 февраля 2019 г.). Ос
нование для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя ОСП
по Глазовскому и Ярскому районам УФССП
России по УР Сабрекова А.Н. от 16 января
2019 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  383200 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка 
115000 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 5. Подвергнутое аресту Увинским
МРО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 12292/16/
18042ИП от 13 мая 2016 г. имущество:
грузовой автомобиль тягач седельный
МАЗ5440А5330030, 2010 г. в., гос. номер
У434ВО18, VIN У3М5440А5А0000390, номер
двигателя А0397609, объем двигателя 
14866,000 куб. м, мощность двигателя 
328 л. с. (241.180 кВт), ПТС 59ТУ993974, при
надлежащий должнику Пермякову Сергею
Александровичу и находящийся в залоге
у ПАО «Сбербанк России». Обременение 
залог, аресты. Для осмотра имущества обра
щаться к судебному приставуисполнителю
Увинского МРО СП Якимовой К.В. по теле
фону (3412) 271205. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика, пос. Ува,
ул. Максима Горького, д. 99 (уведомление
№ 0000185 от 4 февраля 2019 г.). Основа
ние для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Увинского
МРО СП УФССП России по УР Якимовой К.В.
от 15 января 2019 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
300000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  90000 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 6 (повторно). Подвергнутое аресту
Завьяловским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 4627/
18/18030ИП от 7 февраля 2018 г. имущество:
земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсоб
ного хозяйства, общая площадь  1300 кв. м,
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кадастровый номер 18:08:021014:330, рас
положенный по адресу: Удмуртская Респуб
лика, Завьяловский рн, земельный учас
ток расположен в северозападной части
кадастрового квартала, граница которого
проходит по восточной границе с/т «Хвойный»,
восточной и северной границе с/т «Овоще
вод», восточной границе с/т «Пламя3»,
восточной границе с/т «Маяк», восточной
границе с/т «Мария», восточной границе
н. п. Старое Михайловское, а/д Старое Ми
хайловское  Ягул, северозападной и юго
восточной границе н. п. Ягул, а/д Ягул 
с/т Солнечный, границе с/т «Солнечный»,
а/д с/т Солнечный  Окружная  Сокол,
а/д Окружная  Сокол, югозападной грани
це н. п. Русский Вожой, вниз по р. Вожойка,
вверх по р. Долгушка, узкоколейной ж/д,
западной границе н. п. 13разъезд, узкоко
лейной ж/д, северной и западной границе
с/т «Октябрь» и с/т «Пушкинский городок»,
северной границе н. п. Хохряки, южной, вос
точной и северозападной границе с/т «Ор
бита», северной границе с/т «Мир», север
ной и западной границе с/т «Монтажник»,
западной и южной границе а/к «Мир»,
южной границе с/т «Мир», югозападной
границе с/т «Орбита», узкоколейной ж/д,
северной горнице н. п. Хохряки, границе
а/к «Полянка», а/д Окружная г. Ижевска,
принадлежащий должнику Пантюхину Ле
ониду Николаевичу. Взыскатель: ООО «ГНК
Инвест». Вид права  собственность (уве
домление № 0001576 от 2 октября 2018 г.).

Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Завьяловского РО СП УФССП России по УР
Ворончихиной А.Н. от 25 сентября 2018 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги и постановление судебного приставаис
полнителя Завьяловского РО СП УФССП
России по УР Бердниковой А.С. от 29 января
2019 г. о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15%. Начальная
цена лота  313650 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  95000 руб. Шаг аукциона 
3500 руб.
Лот № 7 (повторно). Подвергнутое аресту
Завьяловским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 25806/
16/18030ИП от 8 июля 2016 г. имущество:
земельный участок, категория земель: зем
ли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование: для ведения личного подсоб
ного хозяйства, общая площадь  3003 кв. м,
кадастровый номер 18:08:118001:462; объект
незавершенного строительства, площадь за
стройки  16,4 кв. м, степень готовности  15%,
кадастровый номер 18:08:118001:581, распо
ложенные по адресу: Удмуртская Республи
ка, Завьяловский рн, дер. Новый Сентег,
ул. Вишневая, д. 11, принадлежащие долж
нику Корепанову Андрею Александровичу.
Взыскатель: Гаптрафиков Рафис Галимзя
нович. Обременение  аресты. Вид права 
собственность (уведомление № 0001722
от 23 октября 2018 г.). Основание для про

ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Завьяловского РО СП
УФССП России по УР Бердниковой А.С.
от 4 октября 2018 г. о передаче арестован
ного имущества на торги и постановление
судебного приставаисполнителя Завьялов
ского РО СП УФССП России по УР Берд
никовой А.С. от 30 января 2019 г. о сни
жении цены переданного на реализацию
имущества на 15%. Начальная цена лота 
356898 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  107500 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью (ЭЦП),
вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт
www.ets24.ru с 12 февраля 2019 г. с 10:00
по 13 марта 2019 г. до 15:00 по московскому
времени.
Подведение итогов приема заявок осуще
ствляется 15 марта 2019 г. в 13:00 по москов
скому времени и оформляется организато
ром торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет
организатора торгов в соответствии с дого
вором о задатке не позднее 13 марта 2019 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 070219/
0024350/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: доли 100% в уставном капитале ООО «ПКБ Графит».
б) Адрес: Архангельская обл.
в) Начальная цена  8500 руб.
г) Собственник имущества  Меньшиков П.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: земельный участок, назначение: для производственной деятельности (здание ПТО), площадь 3866 кв. м;
здание пункта технического обслуживания на 60 ед., общая площадь  512,6 кв. м, кадастровые номера: 29:05:130111:159, 29:05:130111:12.
б) Адрес: Архангельская обл., Каргопольский рн, г. Каргополь, ул. Мелиораторов, д. 17.
в) Начальная цена  6564550 руб.
г) Собственник имущества  Сочнев Р.Н.
Лот № 3
а) Наименование лота: 1/4 доли в праве на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 29:05:130126:177.
б) Адрес: Архангельская обл., Каргопольский рн, г. Каргополь, ул. Озерная, д. 10.
в) Начальная цена  62050 руб.
г) Собственник имущества  Парфенов А.С.
Лот № 4
а) Наименование лота: Гаражный бокс, площадь  24,5 кв. м, кадастровый номер 29:28:109138:497.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 18, ГСК № 7 «Темп», ряд 1, секция 9, гаражный бокс 8.
в) Начальная цена  105400 руб.
г) Собственник имущества  Миронов А.Н.
Лот № 5
а) Наименование лота: Земельный участок, назначение: для индивидуального жилищного строительства, площадью 735 кв. м,
кадастровый номер 29:05:130017:88.
б) Адрес: ориентир Архангельская обл., Каргопольский рн, г. Каргополь, ул. Сергеева, д. 23
в) Начальная цена  622200 руб.
г) Собственник имущества  Манукян Э.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: 1/6 доли на гаражный бокс, площадь  23,1 кв. м, кадастровый номер 29:23:000000:5053.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лесная, ГСК. 20, бокс. 28
в) Начальная цена  28050 руб.
г) Собственник имущества  Кибалин Г.М.
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Лот № 7
а) Наименование лота: здание холодильника, назначение: нежилое, площадь  150,1 кв. м, кадастровый номер 29:07:080101:954.
б) Адрес: Архангельская обл., Котласский рн, пос. Удимский, ул. Советская, д. 29Б.
в) Начальная цена  983000 руб.
г) Собственник имущества  Одинец Н.В.
Лот № 8
а) Наименование лота: объект незавершенного строительства, кадастровый номер 29:28:109135:101.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе улицы Транспортная, д. 11.
в) Начальная цена  2927000 руб.
г) Собственник имущества  Ахмедов С.С.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060219/0017076/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, www.ksps29.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. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного заложенного имущества
путем проведения повторных торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  12 февраля 2019 г.
Дата окончания  6 марта 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  7 марта 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  14 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Этикеровщик, изготовитель  Россия, 2012 г. в. Залог, залогодержатель  ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». Собственник имущества 
ООО «Автоспецкомплектбазис». НДС не облагается. Начальная цена продажи  8790 руб. Сумма задатка  4395 руб. Шаг аукциона 
87,90 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Установка компрессорная винтовая ACOВК1,5/16500М, изготовитель  Россия, 2012 г. в. Залог, залогодержатель 
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». Собственник имущества  ООО «Автоспецкомплектбазис». НДС не облагается. Начальная цена продажи 
2990 руб. Сумма задатка  1495 руб. Шаг аукциона  29,90 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Паллетоупаковщик ECOPLAT FRD, изготовитель  Италия, 2012 г. в. Залог, залогодержатель  ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
Собственник имущества  ООО «Автоспецкомплектбазис». НДС не облагается. Начальная цена продажи  2640 руб. Сумма задатка 
1320 руб. Шаг аукциона  26,40 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4. Емкость 7000 литров закрытая с люком, изготовитель  Россия, 2012 г. в. Залог, залогодержатель  ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
Собственник имущества  ООО «Автоспецкомплектбазис». НДС не облагается. Начальная цена продажи  23230 руб. Сумма задатка 
11615 руб. Шаг аукциона  232,30 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080219/0056761/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Пылеводосос, 300 Вт, 60 л. Коме
та 3турбинный, 106 л/с, нерж. Странапро
изводитель  Китай, 2 шт., инв. номера 1, 2
(имущество Гусейнова Махаббата Мамед
оглы). Начальная цена лота  9851,50 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  490 руб.
Шаг аукциона  490 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 2. Пенная насадка профессиональ
ная для бытовых АВД Lavor/Flto RK0118, 2 шт.
(имущество Гусейнова Махаббата Мамед
оглы). Начальная цена лота  956,26 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  47 руб.
Шаг аукциона  47 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 3. Подъемник 2стоечный, 4 т,
от 380В, симметричной конструкции с ниж
ней синхронизацией, электрогидравличе
ский 4122а4 т, Nordberg, заводской номер

201306442, дата изготовления  ноябрь 2013 г.
(имущество Гусейнова Махаббата Мамед
оглы). Начальная цена лота  29495 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  1470 руб.
Шаг аукциона  1470 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 4. Подъемник 2стоечный, 4 т,
от 380В, симметричной конструкции с ниж
ней синхронизацией, электрогидравличе
ский 4122а4 т, Nordberg, заводской номер
201306441, дата изготовления  ноябрь 2013 г.
(имущество Гусейнова Махаббата Мамед
оглы). Начальная цена лота  29495 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  1470 руб.
Шаг аукциона  1470 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 5. Подъемник 2стоечный, 4 т,
от 380В, симметричной конструкции с ниж
ней синхронизацией, электрогидравличе

ский 4122а4 т, Nordberg, заводской номер
201306400, дата изготовления  ноябрь 2013 г.
(имущество Гусейнова Махаббата Мамед
оглы). Начальная цена лота  29495 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  1470 руб.
Шаг аукциона  1470 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 6. Подъемник 2стоечный, 4 т,
от 380В, симметричной конструкции с ниж
ней синхронизацией, электрогидравличе
ский 4122а4 т, Nordberg, заводской номер
201306434, дата изготовления  ноябрь 2013 г.
(имущество Гусейнова Махаббата Мамед
оглы). Начальная цена лота  29495 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  1470 руб.
Шаг аукциона  1470 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 7. Подъемник 4стоечный, 4 т,
от 380В, TLT440EW, электрогидравлический
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c траверсойtповор. круги Launch серийный
номер 521810050830, дата изготовления 
октябрь 2013 г. (имущество Гусейнова Махаб
бата Мамед оглы). Начальная цена лота 
106250 руб., НДС не облагается. Сумма за
датка  5310 руб. Шаг аукциона  5310 руб.
Местонахождение: Псковская обл., г. Вели
кие Луки, прт Октябрьский, д. 137.
Лот № 8. Стенд сход 3D Hunter PA 100/
17N200 VS, модель, номер HS200ML, партия
номер 233741, серийный номер КХВ463
(имущество Гусейнова Махаббата Мамед
оглы). Начальная цена лота  242250 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  12110 руб.
Шаг аукциона  12110 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 9. Система биологической очистки
FlotenkBiopurit (5) (имущество Гусейнова
Махаббата Мамед оглы). Начальная цена
лота  31365 руб., НДС не облагается. Сумма
задатка  1560 руб. Шаг аукциона  1560 руб.
Местонахождение: Псковская обл., г. Вели
кие Луки, прт Октябрьский, д. 137.
Лот № 10. Стойка трансмиссионная гид
равлическая, 500 кг, высота подъема 1100
1900 N 3405 Norberg Automotive, № 3405, 1 шт.
(имущество Гусейнова Махаббата Мамед
оглы). Начальная цена лота  3400 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  170 руб.
Шаг аукциона  170 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 11. Пресс гидравлический напол
ный, усилие 20 т, 98 кг, AE@T T61220 B,
инв. номер 3 (имущество Гусейнова Махаб
бата Мамед оглы). Начальная цена лота 
6120 руб., НДС не облагается. Сумма задат
ка  306 руб. Шаг аукциона  306 руб. Место
нахождение: Псковская обл., г. Великие Луки,
прт Октябрьский, д. 137.
Лот № 12 Домкрат податной, 3 т, высота
подъема 13465 мм, с резиновой насадкой
3203 Norberg Automotive, № 3403 (имуще
ство Гусейнова Махаббата Мамед оглы).
Начальная цена лота  2125 руб., НДС не об
лагается. Сумма задатка  106 руб. Шаг аук
циона  106 руб. Местонахождение: Псков
ская обл., г. Великие Луки, прт Октябрь
ский, д. 137.

Лот № 13 Жидкокристаллический телеви
зор Philips Television LCD 8670 001 16768,
модель 32 PHH4309/60 серийный номер
UZ1A142001041 (имущество Гусейнова Махаб
бата Мамед оглы). Начальная цена лота 
4675 руб., НДС не облагается. Сумма задат
ка  230 руб. Шаг аукциона  230 руб. Место
нахождение: Псковская обл., г. Великие Луки,
прт Октябрьский, д. 137.
Лот № 14. Компрессор 530/Л/М, модель
сб4100LB 40, проф. ремен. 380У 10 АТМ,
заводской номер 403/08966, дата выпуска 
март 2010 г. (имущество Гусейнова Махаб
бата Мамед оглы). Начальная цена лота 
14025 руб., НДС не облагается. Сумма за
датка  700 руб. Шаг аукциона  700 руб. Ме
стонахождение: Псковская обл., г. Великие
Луки, прт Октябрьский, д. 137.
Лот № 15. Сварочный полуавтоматиче
ский инвертор Bimax 4/195 Turbo, № 41634011
(имущество Гусейнова Махаббата Мамед
оглы). Начальная цена лота  14450 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  720 руб.
Шаг аукциона  720 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 16. Сварочный инвертор ARC 200
VRD ICBT Inverter 10A/20.4B200A/28.0,
модель ZX7200, № 2013044668 (имуще
ство Гусейнова Махаббата Мамед оглы).
Начальная цена лота  14450 руб., НДС не
облагается. Сумма задатка  720 руб. Шаг
аукциона  720 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
Лот № 17. Емкость маслосборная, 80 л,
с предкамерой и комплектом щупов Norberg
2380, инв. номер 6 (имущество Гусейнова
Махаббата Мамед оглы). Начальная цена
лота  8075 руб., НДС не облагается. Сумма
задатка  439 руб. Шаг аукциона  439 руб.
Местонахождение: Псковская обл., г. Вели
кие Луки, прт Октябрьский, д. 137.
Лот № 18. Стяжка пружин стационарная
5 С1 (BJT02), инв. номер 5 (имущество Гу
сейнова Махаббата Мамед оглы). Началь
ная цена лота  2975 руб., НДС не облагает
ся. Сумма задатка  148 руб. Шаг аукциона 
148 руб. Местонахождение: Псковская обл.,
г. Великие Луки, прт Октябрьский, д. 137.

Лот № 19. УШМ (болгарка) 125 мм, 1000 Вт,
Bosch gMBY3 601H21 8000, № 302005373,
дата изготовления  февраль 2013 г. (иму
щество Гусейнова Махаббата Мамед оглы).
Начальная цена лота  2125 руб., НДС не об
лагается. Сумма задатка  106 руб. Шаг аук
циона  106 руб. Местонахождение: Псков
ская обл., г. Великие Луки, прт Октябрь
ский, д. 137.
Лот № 20. Точило, 200 мм, 350 Вт, Интер
скол Т 200/350, серийный номер 91,062631,
дата изготовления  август 2013 г. (имуще
ство Гусейнова Махаббата Мамед оглы).
Начальная цена лота  1275 руб., НДС не об
лагается. Сумма задатка  63 руб. Шаг аук
циона  63 руб. Местонахождение: Псков
ская обл., г. Великие Луки, прт Октябрь
ский, д. 137.
Лот № 21. Комплект офисной мебели
«Вибра» (имущество Гусейнова Махабба
та Мамед оглы). Начальная цена лота 
85000 руб., НДС не облагается. Сумма за
датка  4250 руб. Шаг аукциона  4250 руб.
Местонахождение: Псковская обл., г. Вели
кие Луки, прт Октябрьский, д. 137.
Лот № 22. Система видеонаблюдения,
в т. ч. уличные видеокамеры с ИК подсвет
кой АйТек ПРО EХ1PRAКTIK/85СIR, 2 шт.;
уличная камера С 0SD, меню АйТек ПРО EХ/
7Q0IR, 1 шт.; уличные камеры с ИК подсвет
кой АйТек ПРО ЕХ1 Praktik/75 IR, 13 шт.;
купольная камера с ИК 3,6 мм SAF300C800,
1 шт.; видеорегистратор АйТек ПРО DUR401L/
DUR801L/DUR161L, зав. номер sa49Сн0613;
гибридный видеорегистратор АйТек ПРО
Hybrid 04/08/16, зав. номер S54сн0813 (иму
щество Гусейнова Махаббата Мамед оглы).
Начальная цена лота  52700 руб., НДС не об
лагается. Сумма задатка  2635 руб. Шаг
аукциона  2635 руб. Местонахождение:
Псковская обл., г. Великие Луки, прт Ок
тябрьский, д. 137.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 070219/
0007634/01 от 7 февраля 2019 г. можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для разме
щения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного заложенного имущества
путем проведения повторных торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок  15 марта 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  18 марта 2019 г. в 10:00.
Дата проведения и подведения итогов торгов  19 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (заявка № 12708). Земельный участок, назначение объекта: для ведения дачного хозяйства, площадь объекта  513 кв. м,
кадастровый номер 76:04:033901:1133. Адрес: Ярославская обл., ГавриловЯмский рн, с/о ЗаячьеХолмский, с. Унимерь. Собственник
имущества  ООО «Строймастер». Начальная цена продажи  112200 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  56100 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  1122 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (заявка № 12708). Земельный участок, назначение объекта: для сельскохозяйственного использования, площадь объекта 
44955 кв. м, кадастровый номер 76:17:144401:1092. Адрес: Ярославская обл., Ярославский рн, с/с Карабихский, в районе дер. Шепелево.
Собственник имущества  Моисеев Анатолий Владимирович. Начальная цена продажи  933300 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  466650 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  9333 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (заявка № 12708). Земельный участок, назначение объекта: для организации крестьянского хозяйства, площадь объекта 
130700 кв. м, кадастровый номер 76:04:072401:81. Адрес: Ярославская обл., ГавриловЯмский рн, с/с Митинский, район дер. Сеньково.
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Собственник имущества  Воробьев Михаил Львович. Начальная цена продажи  777750 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка 
388875 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  7777,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (заявка № 12708). Мастерская, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта  49,4 кв. м, кадастровый номер
76:20:120101:357. Адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пилоставная, д. 24. Примечание: земельный участок с кадастровым номером
76:20:120101:40 предоставлен в аренду для эксплуатации комплекса производственных зданий ООО «Слема». Собственник имущества 
ООО «Слема». Начальная цена продажи  154836 руб. (с учетом НДС). Сумма задатка  77418 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг
аукциона  1548,36 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 5 (заявка № 12708). Земельный участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер
76:09:120201:190, площадь  2500 кв. м. Адрес: Ярославская обл., Некрасовский рн, с/о Никольский, дер. Андреевское. Соб
ственник имущества  Терентьева Светлана Викторовна. Начальная цена продажи  551650 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка 
275825 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  5516,50 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070219/0056761/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Дэу Нексия Gl Нексия, 2013 г. в., черного цвета. Собственник  Исаков М.А.
Лот № 2. Автомобиль Тойота Камри, 2014 г. в., черного цвета. Собственник  ООО «СК «Тагил».
Лот № 3. Автомобиль Митсубиши ASX 1. 6, 2014 г. в., черного цвета. Собственник  Носков Р.А.
Лот № 4. Самосвал Шакман SX3251DR384, 2012 г. в., желтого цвета. Собственник  Лысков А.В.
Лот № 5. Автомобиль Рено Логан, 2013 г. в., бежевого цвета. Собственник  Тагиев А.А. оглы.
Лот № 6. Автомобиль Ниссан XTrail, 2011 г. в., белого цвета. Собственник  Иванова Н.Б.
Лот № 7. Автомобиль Опель Антара, 2007 г. в., черного цвета. Собственник  Плотников А.В.
Лот № 8. Автомобиль Мерседес Бенц GL500 4 Matic, 2007 г. в., гос. номер У500 ТР 96. Собственник  Прямоносов В.В.
Лот № 9. Автомобиль БМВ Х5, 2001 г. в., серебристого цвета. Собственник  Мельков А.И.
Лот № 10. Автомобиль Фольксваген Пассат СС, 2011 г. в., черного цвета. Собственник  Панкратов В.Н.
Лот № 11. Автомобиль Исудзу 3844JC, 2010 г. в., белого цвета. Собственник  Давыдков С.Ю.
Лот № 12. Автомобиль Мерседес ML 350 4 Matic, 2012 г. в., белого цвета. Собственник  ООО «Машины Урала».
Лот № 13. Автомобиль Мерседес ML 320 CDI 4 Matic, 2008 г. в., черного цвета. Собственник  Слоева Л.В.
Лот № 14. Грузовой фургон 172442, 2012 г. в., белого цвета. Собственник  Гасанов Э.М.о.
Лот № 15. Автомобиль Опель W0LJ Мокка, 2014 г. в., гос. номер Е 860 АО 196. Собственник  Грибова О.М.
Лот № 16. Автомобиль ВАЗ21140, 2004 г. в., светлосерого цвета. Собственник  Соколкина К.Е.
Лот № 17. Автомобиль Чери Т21 Тигго 5, 2014 г. в., черного цвета. Собственник  Прохорова С.А.
Лот № 18. Автомобиль Лифан 215800, 2013 г. в., стального цвета. Собственник  Хамдамова М.Е.
Лот № 19. Автомобиль БМВ Х5, 2008 г. в., черного цвета. Собственник  Нанава Н.З.
Лот № 20. Автомобиль Фольксваген Поло, 2014 г. в., белого цвета. Собственник  Волынкин П.В.
Лот № 21. Автомобиль Шевроле KL1J Круз, 2013 г. в., цвет  серый металлик. Собственник  Дроздова Ю.В.
Лот № 22. Самосвал Алтай 3310010, 2007 г. в., желтого цвета. Собственник  Васенькин А.Э.
Лот № 23. Автомобиль Фольксваген Гольф Плюс, 2012 г. в., серокоричневого цвета. Собственник  Кононенко А. В.
Лот № 24. Автомобиль Лада KS015L Ларгус, 2013 г. в., белого цвета. Собственник  Келеев О.В.
Лот № 25. Автомобиль Датсун OnDo, 2014 г. в., белого цвета. Собственник  Юдина Н.А.
Лот № 26. Автомобиль Опель Антара, 2010 г. в., белого цвета. Собственник  Сидоров А.А.
Лот № 27. Автомобиль Ссанг Йонг Актион, 2012 г. в., гос. номер У 818 КС 96. Собственник  Смоляк О.В.
Лот № 28. Автомобиль Тойота Королла, 2012 г. в., серого цвета. Собственник  Анисимов А.И.
Лот № 29. Автомобиль Джили Эмгранд (FE1), 2013 г. в., темнокрасного цвета. Собственник  Кудашев Е.Г.
Лот № 30. Автомобиль Лада 219110 Гранта, 2016 г. в., темновишневого цвета. Собственник  Марупов И.Д.
Лот № 31. Автомобиль Лада 219060, 2013 г. в., черного цвета. Собственник  Иванов А. Г.
Лот № 32. Автомобиль Хово ZZ5327GJBN3847C, 2012 г. в., красного цвета. Собственник  Шафурина О.В.
Лот № 33. Нежилое здание, площадь  103,3 кв. м, кадастровый номер 66:49:0503034:66, адрес: г. Кировград, ул. Коммунаров, д. 30.
Собственник  Шаров Е.А.
Лот № 34. Автомобиль Ленд Ровер Дискавери 3, 2008 г. в., темносерого цвета. Собственник  Зуев А.И.
Лот № 35. Автомобиль Рено Логан, 2011 г. в., бежевого цвета. Собственник  Махмутова Н.Ю.
Лот № 36. Автомобиль Форд Фокус, 2008 г. в., темносерого цвета. Собственник  Косьяненко И.А.
Лот № 37. Автомобиль Фольксваген Пассат СС, 2012 г. в., гос. номер Х 462 СУ 96. Собственник  Макаров С.В.
Лот № 38. Автомобиль Тойота FJ Круйзер, 2007 г. в., коричневого цвета. Собственник  Панов В.А.
Лот № 39. Станок координатнорасточной 2Е440А, № 3975, 1999 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 40. Станок токарновинторезный 1Н655, № 671, 1993 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 41. Станок вертикальнофрезерный 6Т12, № 54, 2007 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 42. Станок токарновинторезный АР83М, № 54, 2007 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 43. Трансформатор силовой ТМММ1800, 1978 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
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Лот № 44. Шаровая мельница МШР 1500х1600, 1979 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 45. Загрузочная машина СМЛ016, 1979 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 46. Печь термическая СМЛ 018 с вентиляцией, 1990 г. в., (инвентарный номер 00003392). Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 47. Печь термическая СМЛ 018 с вентиляцией, 1990 г. в., (инвентарный номер 00003392а). Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 48. Машина завалочная, 2 т, 1979 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 49. Станок 6шпиндельный АNК 6/160, 1979 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 50. Механизм передачи поддонов СМЛ017, 1979 г. в. (инвентарные номера: 00003445, 00003444)  2 шт. Собственник 
ООО «Гарленд».
Лот № 51. Формовочная машина 233М, 2011 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 52. Камнеплавильная печь с вращающейся ванной (подом) 1400С, 2003 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 53. Станок продольнофрезерный 6641, 1964 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 54. Установка высокочастотная П3 207, 1968 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 55. Станок универсальный фрезерный ФУ251, 1990 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 56. Станок токарный DFS400, 1977 г. в. (инвентарные номера: 00003133, 00003146, 00003249, 00003487)  4 шт. Собственник 
ООО «Гарленд».
Лот № 57. Станок токарный DАМF 6 х 200/3, 1991 г. в. (инвентарные номера: 00003768, 00003807)  2 шт. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 58. Станок токарновинторезный АР77, 1998 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 59. Станок ленточноотрезной ARG100, 2001 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 60. Станок SRB50, 2006 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 61. Кран ж/дорожный КДЭ253, 1980 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 62. Автопогрузчик ПУМ500, 1999 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 63. Автопогрузчик, 2007 г. в., (инвентарные номера: 00004548, 00004549)  2 шт. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 64. Автодрезина грузовая АЛГ057, 1988 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
Лот № 65. Станок горизонтальнорасточной ТРХ 6113В/2, заводской номер В40700004, 2007 г. в. Собственник  ООО «Гарленд».
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № № 110219/2638935/01, 110219/2638935/02 можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль легковой Mazda 6, 2011 г. в., цвет  белый, гос. номер В923РТ 750, имеются многочисленные повреждения кузова.
Принадлежит на праве собственности должнику Журавлеву А. И. Имущество находится в залоге у АО «Росбанк». Начальная цена 
610000 (шестьсот десять тысяч)) руб., без учета НДС.
2. Право аренды земельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, площадь объекта  4000055 кв. м, кадастровый номер
57:19:0020502:0085. Основания возникновения права аренды «Договор аренды земельного участка от 10 ноября 2006 г.». Срок аренды
земельного участка 49 лет с момента государственной регистрации от 8 декабря 2006 г. Адрес объекта: Орловская обл., Верховский рн,
Песоченский с/с, СПК «Песочное». Принадлежит на праве собственности должнику ЗАО Агропромышленный Холдинг «Верховье».
Имущество находится в залоге у ООО «ФЭС  Агро». Начальная цена  3569120 (три миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч сто
двадцать) руб. 80 коп., без учета НДС.
3. Автомобиль легковой Hyundai Solaris, 2013 г. в., цвет  белый, гос. номер С435ВН 57. Принадлежит на праве собственности
должнику Сухановой Г.Н. Имущество находится в залоге у ПАО «Плюс Банк». Начальная цена  560000 (пятьсот шестьдесят тысяч) руб.,
без учета НДС.
4. Земельный участок, назначение объекта: для садоводства, площадь объекта  490,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер:
57:25:0021201:561, адрес объекта: Орловская обл., г. Орел, район аэропорта «Южный», СНТ «Дормашевец», участок № 150. Принадле
жит на праве собственности должнику Баеву С.В. Начальная цена  95500 (девяносто пять тысяч пятьсот) руб., без учета НДС.
5. Трактор колесный Беларус1221В. 2, заводской номер 12028652, 2011 г. в., цвет  синий, гос. номер 4854 ОУ 57. Принадлежит
на праве собственности должнику ООО «Сапсан». Начальная цена  1147458 (один миллион сто сорок семь тысяч четыреста пятьдесят
восемь) руб., без учета НДС.
6. Автопогрузчик Doosan D50SC5, 2013 г. в., цвет  оранжевый, номер двигателя DB58S317729FD. Принадлежит на праве собственно
сти должнику ООО «Стройбетон». Начальная цена  1371356 (один миллион триста семьдесят одна тысяча триста пятьдесят шесть) руб.
40 коп., в т. ч. НДС 20%  228559 (двести двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) руб. 40 коп.
7. Автомобиль легковой ВАЗ 21112, 2007 г. в., цвет  белый, гос. номер Н513СС57. Принадлежит на праве собственности должнику
Козлову Ю.Л. Имущество находится в залоге у ООО «Региональное взыскание долгов». Начальная цена  266900 (двести шестьдесят
шесть тысяч девятьсот) руб., без учета НДС.
8. Автомобиль легковой Ауди А4, 2002 г. в., цвет  сероперламутровый, гос. номер В808ВВ 57. Принадлежит на праве собственности
должнику Найденову И.С. Имущество находится в залоге у ООО МКК «Четвертак». Начальная цена  126063 (сто двадцать шесть тысяч
шестьдесят три) руб., без учета НДС.
9. Здание, назначение объекта: нежилое, площадь объекта  415,10 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:06:0010101:697, адрес
объекта: Орловская обл., Урицкий рн, пгт Нарышкино, ул. Соловьиная Роща. Согласно письму Администрации Урицкого района
Орловской области № 109 от 15 января 2019 г., земельный участок  под зданием, которое принадлежит на праве собственности
Урицкому МУП «Теплоэнерго», с кадастровым номером 57:06:0010101:697, расположенный по адресу: Орловская обл., район Урицкий,
пгт Нарышкино, ул. Соловьиная Роща, находится в собственности муниципального образования  Урицкий район Орловской области.
Принадлежит на праве собственности должнику Урицкое МУП «Теплоэнерго». Начальная цена  1779300 (один миллион семьсот
семьдесят девять тысяч триста) руб., без учета НДС.
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10. Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта  30,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:25:0031406:106, адрес
объекта: Орловская обл., г. Орел, ул. Лазо, д. 20, кв. 29. Принадлежит на праве собственности должнику Комардиной Н.В. Начальная
цена  1158800 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070219/2650241/01 от 8 февраля 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Самосвал КамАЗ 6520, 2005 г. в., гос. номер Х613ЕУ62, цвет  оранжевый. Принадлежит на праве собственности должнику
АО «РЕМИКС». Начальная цена  916920 (девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот двадцать) руб., в т. ч. НДС 20%  152820 (сто пятьдесят
две тысячи восемьсот двадцать) руб.
2. Автомобиль Toyota Land Cruizer Prado, 2014 г. в., Е880СА62. Принадлежит на праве собственности должнику Кузнецову А.В.
Начальная цена  2307000 (два миллиона триста семь тысяч) руб., без учета НДС.
3. Доли в праве 155/684 на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строитель
ство индивидуальных жилых домов, кадастровый номер 62:29:0110007:668, площадь  684 кв. м, адрес: г. Рязань, мкрн 6 ДашковоПесочня
(Октябрьский рн). Принадлежит на праве общей долевой собственности Андриановой Н.В. Начальная цена  385000 (триста восемьдесят
пять тысяч) руб., без учета НДС.
4. Земельный участок, назначение объекта: для строительства объектов жилого и нежилого назначения, кадастровый (или условный)
номер объекта 62:13:1160601:227, площадь объекта  106084 кв. м, адрес (местоположение) объекта: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рязанская обл., Рыбновский рн, г. Рыбное.
Принадлежит на праве собственности должнику ЗАО «СОЮЗ». Начальная цена  13684800 (тринадцать миллионов шестьсот восемь
десят четыре тысячи восемьсот) руб., без учета НДС.
5. Легковой автомобиль Lada Largus (RS015L), 2013 г. в., гос. номер Р337РС62, цвет  серебристый. Принадлежит на праве собственности
должнику Филоненко Р.В. Имущество находится в залоге у ПАО «РОСБАНК». Начальная цена  380000 (триста восемьдесят тысяч) руб.,
без учета НДС.
6. Легковой автомобиль, ВАЗ 21144, 2007 г. в., гос. номер М529СО62. Принадлежит на праве собственности должнику Беловой Н.Н.
Имущество находится в залоге у ООО «Региональное взыскание долгов». Имущество находится в залоге у ООО МК «ЧЕТВЕРТАК».
Начальная цена  30000 (тридцать тысяч) руб., без учета НДС.
7. Легковой автомобиль Lexus RX350, 2007 г. в., гос. номер О556РВ62, цвет  черный. Принадлежит на праве собственности должнику
Ирошникову Ю.В. Имущество находится в залоге у ПАО Банк ВТБ 24. Начальная цена  693000 (шестьсот девяносто три тысячи) руб.,
без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080219/2650241/01 от 11 февраля 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (повторные торги). Автомобиль Nissan Qashqai, 2016 г. в., VIN Z8NFBAJ11ES017067, номер кузова Z8NFBAJ11ES017067, номер
двигателя 431027W; ПТС 78ОР132607, местоположение: г. Брянск, прт Ленина, д. 70.
Лот № 2 (повторные торги). Автомобиль Renault Logan, 2013 г. в., VIN X7LLSRB1HDH628928, номер кузова X7LLSRB1HDH628928, номер
двигателя K7MF710, ПТС 77НР328793, местоположение: Брянская обл., г. Дятьково, ул. К. Климовой д. 7.
Лот № 3 (повторные торги). Автомобиль Renault Logan, 2013 г. в., VIN X7LLSRB2HDH673122, номер кузова X7LLSRB2HDH673122, номер
двигателя UK79599, ПТС 77НT149994, местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Унечская, д. 57.
Лот № 4 (повторные торги). Автомобиль Renault Logan, 2012 г. в., VIN X7LLSRB2HСH557302, номер кузова X7LLSRB2HСH557302, номер
двигателя UK06532, ПТС 77НН561013, местоположение: Брянская обл., Брянский рн, дер. Титовка, ул. Кухтина, д. 14.
Лот № 5 (повторные торги). Автомобиль Lexus GS300, 2005 г. в., VIN JTHBH96S005012875, номер кузова JTHBH96S005012875, номер
двигателя 3GR 0108434, ПТС 67HT797963, местоположение: г. Брянск, ул. Советская, д. 82.
Лот № 6 (повторные торги). Квартира, кадастровый (условный) номер 32:28:0031201:174, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 106 кв. м, местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. 7я Линия, д. 15, кв. 49.
Лот № 7. Автомобиль Lifan 113300, 2012 г. в., VIN X9W113300C0009272, номер кузова X9W113300C0009272, номер двигателя 110802218,
ПТС 09НН034824, местоположение: Брянская обл., Погарский рн, дер. Вадьковка, ул. Советская, д. 17.
Лот № 8. Автомобиль Xonda CRV, 2007 г. в., номер кузова (прицепа) RE3 1002254, номер двигателя 7209220, ПТС 32 OK 734441,
местоположение: г. Брянск, ул. Бордовичская, д. 78.
Лот № 9. Автомобиль Jeep Cherokee Limited, 2014 г. в., VIN 1C4PJMDB8EW229710, местоположение: Брянская обл., Брянский рн, пос.
Кузьмино, ул. Советская, д. 13а.
Лот № 10. Автомобиль Volvo V50, 2007 г. в., VIN YV1MW214272330843, номер кузова YV1MW214272330843, номер двигателя 89740,
ПТС 77HT123945, местоположение: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 9, кв. 15.
Лот № 11. Автобус Peugeot Boxer, 2013 г. в., VIN Z8PL4H2M2DA004603, номер кузова VF3YEZMFC12409712, номер двигателя 0650749,
ПТС 50HC983752, местоположение: Брянская обл., Брянский рн, с. Супонево, ул. Полевая, д. 8.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120219/0733477/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2295ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 0055/19). Автомобиль МАЗ 437143332, 2011 г. в., идентификационный номер Y3M437143B0001105, ПТС 77 ТХ500197
от 3 ноября 2011 г. Местоположение: Гагаринский рн, дер. Ашково, ул. Победы.
Лот № 2 (заявка № 0046/19). Земельный участок, назначение: для личного подсобного хозяйства, площадь  30000 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 67:25:0490101:16, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Смоленская обл., Ярцевский рн, дер. Староселье (Миропольский с/о). Обременения: запрещение реги
страции, прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости.
Лот № 3 (заявка № 0046/19). Земельный участок, назначение: для личного подсобного хозяйства, площадь  4240 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 67:25:0490101:5, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Смоленская обл., Ярцевский рн, дер. Староселье (Миропольский с/о). Обременения: запрещение реги
страции, прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости.
Лот № 4 (заявка № 0046/19). Земельный участок, назначение: для личного подсобного хозяйства, площадь  13000 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 67:25:0500101:4, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Смоленская обл., Ярцевский рн, дер. Жуково. Обременения: запрещение регистрации, прочие ограниче
ния прав и обременения объекта недвижимости.
Лот № 5 (заявка № 1647/18). Автомобиль Lada Granta, Lada 219050, 2013 г. в., идентификационный номер XTA219050D0150076,
ПТС 63НС510678 от 1 апреля 2013 г. Местоположение: г. Смоленск, ул. Воробьева д. 17.
Лот № 6 (заявка № 1668/18). Автомобиль ЗАЗ Sens TF698P 91, 2008 г. в., идентификационный номер Y6DTF698P80146000, ПТС52ТХ
812831 от 6 мая 2008 г. Местоположение: г. Смоленск, прт Строителей д. 18а.
Лот № 7 (заявка № 1665/18). Автомобиль Lada 219060 Lada Granta, 2014 г. в., идентификационный номер XTA219060EY081009,
ПТС 63НХ260241 от 6 февраля 2014 г. Местоположение: Дорогобужский рн, пгт Верхнеднепровский, ул. Молодежная, 14.
Лот № 8 (заявка № 1660/18). Автомобиль Lada 217030 Lada Priora, 2013 г. в., идентификационный номер XTA217030D0447968, ПТС
63НХ 521234 от 26 августа 2013 г. Местоположение: г. Смоленск, Шевченко, 87а.
Лот № 9 (заявка № 1493/18). Автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT 2012 г. в., идентификационный номер WVWZZZ3CZDE080316, ПТС 78
УТ 193762 от 29 ноября 2012 г. Местоположение: Смоленская обл.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080219/0733477/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 5 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было размещено на сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области 30 января
2019 г. и в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 7 (978) от 1 февраля 2019 г.
Лот № 4 отзывается c реализации в связи с технической ошибкой, произошедшей при расчете Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской Республики стоимости древесины. Прием заявок на приобретение древесины по данному
лоту не осуществляется.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  14 февраля 2019 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины: ель  475 куб. м, береза  383 куб. м, осина  426 куб. м, липа  35 куб. м, сосна  102 куб. м
(согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  128697,20 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Балезинское лесничество, кв. 25 (выд. 3, 9, 18, 21, 28, 29), 28
(выд. 8, 13, 21, 27), 30 (выд. 2, 12, 13), 31 (выд. 1, 8, 9, 17, 24), 37 (выд. 3, 4, 11, 12, 19, 24, 31, 36, 37), 49 (выд. 6, 14, 32, 33, 37, 55), 112 (выд. 9)
Ушурского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаждений  15 января 2019 г.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 4 от 22 января 2019 г.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древесины: сосна  16 куб. м, ель  19 куб. м, пихта  1 куб. м, береза  16 куб. м, осина  7 куб. м, ольха
серая  1 куб. м. Всего объем  60 куб. м.
б) Цена древесины  6967 руб. 50 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Яренское лесничество, Яренское сельское участковое лесничество (участок совхоза «Сло
бодчиковский»), кв. 14 (выд. 17, 15, 11, 10, 7, 1).
г) Расстояние вывозки  1 км до дороги Яренск  Котлас, до пос. Сойга, 7 км. Древесина находится на трассе ВЛ 35 кВ.
Покупатель  ИП Созоновская А.Л.
Договор куплипродажи древесины от 6 февраля 2019 г. № 3Л.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: осина  500 куб. м, в т. ч. деловая  138 куб. м. Итого 500 куб. м, в т. ч. деловая  138 куб. м.
Цена древесины  6238 (шесть тысяч двести тридцать восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Терешское участковое лесничество, Зенковское
урочище, кв. 21 (выд. 21, 22, 23, 24, 36, 37).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 22 января 2019 г. № 0115/260.
Покупатель  ИП Желтухин М.Ю.
Договор куплипродажи древесины от 6 февраля 2019 г. № 0105/1919.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 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: 2459 куб. м, в том числе:
кв. 207 (выд. 23): дуб черешчатый  8 куб. м (деловая  2 куб. м, дровяная  6 куб. м); клен остролистный (дровяная)  2 куб. м;
кв. 208 (выд. 17): дуб черешчатый  95 куб. м (деловая  49 куб. м, дровяная  46 куб. м); клен остролистный (дровяная)  5 куб. м;
кв. 209 (выд. 17, 18): дуб черешчатый  147 куб. м (деловая  77 куб. м, дровяная  70 куб. м); клен остролистный  9 куб. м (деловая 
3 куб. м, дровяная  6 куб. м);
кв. 213 (выд. 1, 2, 3): дуб черешчатый  192 куб. м (деловая  99 куб. м, дровяная  93 куб. м); клен остролистный  21 куб. м (деловая 
3 куб. м, дровяная  18 куб. м);
кв. 214 (выд. 1, 3, 4): дуб черешчатый  132 куб. м (деловая  60 куб. м, дровяная  72 куб. м); ясень обыкновенный  48 куб. м
(деловая  11 куб. м, дровяная  37 куб. м); клен остролистный (дровяная)  30 куб. м; осина (дровяная)  16 куб. м; липа  36 куб. м
(деловая  13 куб. м, дровяная  23 куб. м);
кв. 215 (выд. 1, 4): дуб черешчатый  242 куб. м (деловая  121 куб. м, дровяная  121 куб. м); ясень обыкновенный  79 куб. м (дело
вая  13 куб. м, дровяная  66 куб. м); клен остролистный (дровяная)  12 куб. м; осина (дровяная)  5 куб. м; липа  36 куб. м (деловая 
8 куб. м, дровяная  28 куб. м);
кв. 217 (выд. 17, 18, 21, 23, 25, 3033, 3640, 42, 48): сосна обыкновенная  302 куб. м (деловая  98 куб. м, дровяная  204 куб. м); береза
(дровяная)  1 куб. м;
кв. 221 (выд. 1, 2): дуб черешчатый  279 куб. м (деловая  121 куб. м, дровяная  158 куб. м); клен остролистный (дровяная)  10 куб. м;
липа (дровяная)  2 куб. м;
кв. 222 (выд. 1, 5, 8): дуб черешчатый  175 куб. м (деловая  98 куб. м, дровяная  77 куб. м); клен остролистный  9 куб. м (деловая 
1 куб. м, дровяная  8 куб. м);
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кв. 223 (выд. 1 4): дуб черешчатый  31 куб. м (деловая  11 куб. м, дровяная  20 куб. м); ясень обыкновенный (дровяная)  6 куб. м;
клен остролистный (дровяная)  30 куб. м;
кв. 224 (выд. 1): дуб черешчатый  61 куб. м (деловая  33 куб. м, дровяная  28 куб. м); ясень обыкновенный  2 куб. м (деловая 
1 куб. м, дровяная  1 куб. м); клен остролистный (дровяная)  8 куб. м; груша (дровяная)  3 куб. м; осина (дровяная)  3 куб. м; липа 
13 куб. м (деловая  5 куб. м, дровяная  8 куб. м);
кв. 225 (выд. 1, 2): дуб черешчатый  116 куб. м (деловая  66 куб. м, дровяная  50 куб. м); клен остролистный  21 куб. м (деловая 
3 куб. м, дровяная  18 куб. м); липа  11 куб. м (деловая  4 куб. м, дровяная  7 куб. м);
кв. 232 (выд. 6, 7): сосна обыкновенная  254 куб. м (деловая  178 куб. м, дровяная  76 куб. м); береза (дровяная)  7 куб. м.
Продажная цена древесины (с учетом НДС 20%)  1228630,89 руб.
Покупатель  Телешов Виталий Николаевич.
Договор куплипродажи от 30 января 2019 г. № 31/31ДРД.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 98 (969) от 21 декабря 2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: древесина в общем объеме 1131 куб. м, из них: деловая  106,47 куб. м, из них: дуб (порода сред
няя)  3 куб. м, дуб (порода мелкая)  25,08 куб. м, ясень (порода мелкая)  1,44 куб. м, ольха черная мелкая  76,95 куб. м; дровяная 
1024,53 куб. м; из них: береза  1 куб. м, дуб  127,92 куб. м, ясень  14,56 куб. м, клен  65 куб. м, ольха черная  778,05 куб. м, осина  38 куб. м.
Цена продажи древесины  881500 (восемьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот) руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Верзун А.Н.
Договор куплипродажи древесины от 29 января 2019 г. № 596Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины № 63(К)Аукцион было опубликовано в официальном
бюллетене «Государственное имущество» № 94 (965) от 7 декабря 2018 г.
Дата проведения продажи  18 января 2019 г.
Место проведения продажи  Россия, Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина № 1, каб. 304
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна хлысты  99,22 куб. м, береза хлысты  273,61 куб. м, осина хлысты  137 куб. м.
Цена древесины  37193 (тридцать семь тысяч сто девяносто три) руб. 42 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Юргамышское лесничество, Кировское участковое лесничество, Кировский мастер
ский участок, кв. 44 выд. 4, 6, 93, 101, 104, 79, 90, 94, 105, 21, 17, 1, 28, 38, площадь  3,33 га.
Покупатель  Башекин Э.С.
Договор куплипродажи древесины от 6 февраля 2019 г. № 2.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт5Петербурге и Ленинградской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 100 (971) от 28 декабря 2018 г.
Дата проведения продажи  18 января 2019 г.
Место проведения продажи  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18 (2 этаж).
Количество и породный состав древесины: 3964 куб. м, в т. ч. сосна  271 куб. м, ель  1149 куб. м, береза  1284 куб. м, осина 
1260 куб. м.
Цена продажи древесины  993005 руб. 20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Межрегиональный Лесопромышленный Комплекс».
Договор куплипродажи древесины от 31 января 2019 г. № 16.
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Информационное сообщение об проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 99 (970) от 25 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  30 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18 (2 этаж).
Количество и породный состав древесины: 2748 куб. м, в т. ч. сосна  198 куб. м, береза  1703 куб. м, ель  560 куб. м, осина  265 куб. м,
ольха серая  22 куб. м.
Цена продажи древесины  4021232 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Траст лес».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 17.
Количество и породный состав древесины: 2270 куб. м, в т. ч. сосна  288 куб. м, береза  722 куб. м, ель  634 куб. м, осина  519 куб. м,
ольха серая  30 куб. м, ольха черная  77 куб. м
Цена продажи древесины  400076 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ЗАО «Петровлес».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 18.
Количество и породный состав древесины: 47 куб. м, в т. ч. сосна  43 куб. м, береза  4 куб. м.
Цена продажи древесины  9436 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Рыбар Ю.Я.
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 19.
Количество и породный состав древесины: 519 куб. м, в т. ч. сосна  395 куб. м, береза  124 куб. м.
Цена продажи древесины  225680 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЙОТА».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 20.
Количество и породный состав древесины: 180 куб. м, в т. ч. сосна  149 куб. м, береза  30 куб. м, ель  1 куб. м.
Цена продажи древесины  82626 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЙОТА».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 21.
Количество и породный состав древесины: 131 куб. м, в т. ч. сосна  93 куб. м, береза  38 куб. м.
Цена продажи древесины  46321 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЙОТА».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 22.
Количество и породный состав древесины: 277 куб. м, в т. ч. сосна  214 куб. м, береза  63 куб. м.
Цена продажи древесины  111041 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЙОТА».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 23.
Количество и породный состав древесины: 913 куб. м, в т. ч. сосна  779 куб. м, береза  134 куб. м.
Цена продажи древесины  762699 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЙОТА».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 24.
Количество и породный состав древесины: 395 куб. м, в т. ч. сосна  303 куб. м, береза  90 куб. м, ель  1 куб. м, осина  1 куб. м.
Цена продажи древесины  148908 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЙОТА».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 25.
Количество и породный состав древесины: 82 куб. м, в т. ч. сосна  71 куб. м, береза  11 куб. м.
Цена продажи древесины  44279 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЙОТА».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 26.
Количество и породный состав древесины: 59 куб. м, в т. ч. сосна  29 куб. м, береза  29 куб. м, осина  1 куб. м.
Цена продажи древесины  16045 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЙОТА».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 27.
Количество и породный состав древесины: 226 куб. м, в т. ч. сосна  152 куб. м, береза  48 куб. м, ель  26 куб. м.
Цена продажи древесины  104272 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЙОТА».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 28.
Количество и породный состав древесины: 2038 куб. м, в т. ч. сосна  776 куб. м, береза  855 куб. м, ель  191 куб. м, осина  216 куб. м.
Цена продажи древесины  461450 руб. 20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Онигма».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 29.
Количество и породный состав древесины: 2192 куб. м, в т. ч. сосна  2192 куб. м.
Цена продажи древесины  3056417 руб. 20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В.
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 30.
Количество и породный состав древесины: 2110 куб. м, в т. ч. сосна  1924 куб. м, береза  113 куб. м, ель  73 куб. м.
Цена продажи древесины  3108901 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Межрегиональный Лесопромышленный Комплекс».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 31.
Количество и породный состав древесины: 1564 куб. м, в т. ч. сосна  173 куб. м, береза  538 куб. м, ель  522 куб. м, осина  331 куб. м.
Цена продажи древесины  283407 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Межрегиональный Лесопромышленный Комплекс».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 32.
Количество и породный состав древесины: 1746 куб. м, в т. ч. сосна  370 куб. м, береза  450 куб. м, ель  396 куб. м, осина  449 куб. м, ольха
серая  81 куб. м.
Цена продажи древесины  1779844 руб. 60 коп., без учета НДС.
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Покупатель  ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 33.

Количество и породный состав древесины: 345 куб. м, в т. ч. сосна  255 куб. м, береза  23 куб. м, ель  38 куб. м, ольха серая 
19 куб. м, ольха черная  10 куб. м.
Цена продажи древесины  377610 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Био Энерджи Групп».
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 34.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт5Петербурге и Ленинградской области
сообщает об аннулировании результатов аукциона по продаже древесины,
которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 99 (970) от 25 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  30 января 2019 г.
Основание аннулирования результатов аукциона  уклонение (отказ) победителя от заключения в установленный срок договора
куплипродажи.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины: 2985 куб. м, в т. ч. сосна  1290 куб. м, береза  571 куб. м, ель  367 куб. м, осина  730 куб. м,
ольха серая  27 куб. м.
Покупатель  ООО «Межрегиональный Лесопромышленный Комплекс».
Цена продажи древесины  3504532 руб., без учета НДС.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины: 1301 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м, береза  636 куб. м, ель  130 куб. м, осина  496 куб. м.
Покупатель  ИП Лавришин В.В.
Цена продажи древесины  1342628 руб., без учета НДС.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт5Петербурге и Ленинградской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
признан несостоявшимся
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 99 (970) от 25 декабря 2018 г.
Дата проведения аукциона  30 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18 (2 этаж).
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: 97 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, береза  38 куб. м, ель  23 куб. м, осина  32 куб. м.
Начальная цена древесины  32395 руб. 40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины: 40 куб. м, в т. ч. береза  21 куб. м, ель  7 куб. м, осина  4 куб. м, ольха серая  8 куб. м.
Начальная цена древесины  6399 руб. 20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  300 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие заявок.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 80 (951) от 30 октября 2018 г.
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Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
липа  673 куб. м, в т. ч. деловая  330 куб. м,
дровяная  343 куб. м; вяз  106 куб. м,
в т. ч. деловая  17 куб. м, дровяная  89 куб. м;
дуб  13 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  13 куб. м. Итого 792 куб. м.
Начальная цена древесины  57191 руб.
50 коп., без учета НДС (НДС 18%  10294 руб.
47 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Иглинское лесничество,
УлуТелякское участковое лесничество, кв. 55
выд. 3, 5, 7, 8.
Покупатель  глава Крестьянского (фер
мерского) хозяйства Габдуллин А.Х.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2018,1 куб. м, в т. ч. деловая 
666,2 куб. м, дровяная  1351,9 куб. м; дуб 
598,7 куб. м, в т. ч. деловая  137,8 куб. м,
дровяная  460,9 куб. м; ель  86,1 куб. м,
в т. ч. деловая  28,3 куб. м, дровяная 
57,8 куб. м; липа  87,1 куб. м, в т. ч. дело
вая  28,7 куб. м, дровяная  58,4 куб. м;
лиственница  34,3 куб. м, в т. ч. деловая 
11,3 куб. м, дровяная  23 куб. м; осина 
732,5 куб. м, в т. ч. деловая  242,1 куб. м,
дровяная  490,4 куб. м; сосна  375,1 куб. м,
в т. ч. деловая  123,9 куб. м, дровяная 
251,2 куб. м. Итого 3931,9 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
376906 руб. 84 коп., без учета НДС (НДС 18% 
67843 руб. 23 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дюртюлинское лесниче
ство, Турачинское участковое лесничество,
кв. 10 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, кв. 11 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, кв. 12 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, кв. 13 ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
кв. 14 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, кв. 15 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 16 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, кв. 17
ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, кв. 18 ч. выд. 2, 7, 8, 9,
13, 14, 15, 17, 18, кв. 20 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, кв. 21 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, кв. 22 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, кв. 23 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, кв. 24
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кв. 25 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, кв. 26 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, кв. 27
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 28 ч. выд. 1,
5, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, кв. 29 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, кв. 30 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 31
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, кв. 32 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
кв. 33 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 34
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
кв. 35 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
кв. 36 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, кв. 27 ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, кв. 38
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ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 39 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 40 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 41 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, кв. 42 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, кв. 43 ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, кв. 44 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, кв. 45 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, кв. 46
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, кв. 47 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, кв. 48 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
кв. 49 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, кв. 50 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, кв. 51 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, кв. 52
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, кв. 53 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 54
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, кв. 55 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, кв. 56 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
кв. 57 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, кв. 58 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
кв. 59 ч. выд. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, кв. 60 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, кв. 61 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, кв. 62 ч. выд. 1, 2, 6, 7, 13, 14,
15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, кв. 69 ч. выд. 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
кв. 70 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, кв. 73 ч. выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 22, 23, кв. 74 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 7, 31, кв. 80
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, кв. 81 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31; Карабашевское участковое лесниче
ство, кв. 1 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 19, кв. 2 ч. выд. 1, 2, 18, 19.
Покупатель  Общество с ограниченной от
ветственностью «Карагай» в лице директора
Якупова Венера Фидратовича.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: ель  34 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м,
дровяная  1 куб. м; лиственница  111 куб. м,
в т. ч. деловая  107 куб. м, дровяная  4 куб. м;
сосна  292 куб. м, в т. ч. деловая  282 куб. м,
дровяная  10 куб. м. Итого 437 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
190632 руб. 08 коп., без учета НДС (НДС 18% 
34313 руб. 77 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванское лесничество,
Дуванское участковое лесничество, кв. 59
ч. выд. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 46, 47.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: ель  38 куб. м, в т. ч. деловая  35 куб. м,
дровяная  3 куб. м; береза  39 куб. м, в т. ч.
деловая  14 куб. м, дровяная  25 куб. м;
осина  37 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  37 куб. м. Итого 114 куб. м.

Начальная продажная цена древесины 
22299 руб. 80 коп., без учета НДС (НДС 18% 
4013 руб. 96 коп.).
Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Дуванское лесничество,
Дуванское участковое лесничество, кв. 15
ч. выд. 15, 17, 19, 20, 21.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: ель  86 куб. м, в т. ч. деловая  80 куб. м,
дровяная  6 куб. м; береза  139 куб. м, в т. ч.
деловая  51 куб. м, дровяная  88 куб. м;
сосна  381 куб. м, в т. ч. деловая  369 куб. м,
дровяная  12 куб. м. Итого 606 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
249959 руб. 70 коп., без учета НДС (НДС 18% 
44992 руб. 75 коп.).
Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Дуванское лесничество,
Дуванское участковое лесничество, кв. 57
ч. выд. 39, 40.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
ель  251 куб. м, в т. ч. деловая  235 куб. м,
дровяная  16 куб. м; береза  302 куб. м,
в т. ч. деловая  119 куб. м, дровяная 
183 куб. м; осина  132 куб. м, в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дровяная  132 куб. м; сосна 
176 куб. м, в т. ч. деловая  170 куб. м, дровя
ная  6 куб. м. Итого 861 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
232885 руб. 20 коп., без учета НДС (НДС 18% 
41919 руб. 34 коп.).
Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Дуванское лесничество,
Дуванское участковое лесничество, кв. 27
ч. выд. 26, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 43.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 87 (958) от 13 ноября 2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
сосна  143 куб. м, в т. ч. деловая  89 куб. м,
дровяная  54 куб. м; ель  6 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  6 куб. м; бере
за  18 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  18 куб. м; осина  2 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  2 куб. м. Итого
169 куб. м.
Начальная цена древесины  31170 руб.,
без учета НДС. (НДС 18%  5610 руб. 60 коп.).
Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Отдел ГКУ РБ «Управ
ление лесничествами» по Дюртюлинскому
лесничеству, Ангасякское участковое лесни
чество, кв. 42 ч. выд. 2, 10, 22.
Покупатель  ООО «Благовещенский лесхоз».
Лот № 7 (повторно)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна 164 куб. м, в т. ч. деловая  155
куб. м, дровяная  9 куб. м. Итого 164 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
92971 руб. 11 коп., без учета НДС (НДС 18% 
16734 руб. 80 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванское лесничество,
Дуванское участковое лесничество, кв. 15
выд. 15, 17, 19, 20, 21.
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Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 8 (повторно)
Количество и породный состав древесины:
ель  224 куб. м, в т. ч. деловая  208 куб. м,
дровяная  16 куб. м; береза  280 куб. м, в т. ч.
деловая  107 куб. м, дровяная  173 куб. м;
осина  376 куб. м, в т. ч. деловая  56 куб. м,
дровяная  320 куб. м, сосна  107 куб. м,
в т. ч. деловая  103 куб. м, дровяная  4 куб. м.
Итого 987 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
185103 руб. 96 коп., без учета НДС (НДС 18% 
33318 руб. 71 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванское лесничество,
Дуванское участковое лесничество, кв. 55
выд. 31, 32, 36, 37, 38.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 9 (повторно)
Количество и породный состав древеси
ны: ель  36 куб. м, в т. ч. деловая  31 куб. м,
дровяная  5 куб. м; береза  71 куб. м, в т. ч.
деловая  28 куб. м, дровяная  43 куб. м;
осина  220 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м,
дровяная  187 куб. м; сосна  9 куб. м, в т. ч.
деловая  8 куб. м, дровяная  1 куб. м. Итого
336 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
35957 руб. 52 коп., без учета НДС (НДС 18% 
6472 руб. 35 коп.)
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванское лесничество,
Дуванское участковое лесничество, кв. 52
выд. 39, 46, 49, 51.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 89 (960) от 20 ноября 2018 г.
Лот № 3 (повторно)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  66 куб. м, в т. ч. деловая  64 куб. м,
дровяная  2 куб. м; береза  220 куб. м,
в т. ч. деловая  5 куб. м, дровяная  53 куб. м;
осина  1 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м;
дровяная  1 куб. м; сосна  80 куб. м, в т. ч.
деловая  53 куб. м, дровяная  167 куб. м;
липа  13 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб м.,
дровяная  13 куб. м. Итого 299 куб. м.
Начальная цена древесины  37082 руб.
19 коп., без учета НДС (НДС 18%  6674 руб.
79 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Краснокамский рн, Яна
ульское лесничество, НиколоБерезовское
участковое лесничество, кв. 75 ч. выд. 5, 7,
9, 10, 11.
Покупатель Тимеров Рамиль Флюсович.
Лот № 4 (повторно)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна 136 куб. м, в т. ч. деловая  73 куб. м,
дровяная  63 куб. м; береза  17 куб. м,
в т. ч. деловая  9 куб. м, дровяная  8 куб. м.
Итого 153 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
28646 руб., без учета НДС (НДС 18% 
5156 руб. 28 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дюртюлинское лесниче
ство, Ангасякское участковое лесничество,
ч. кв. 42, 58, 59.
Покупатель  Марков Алексей Аркадьевич.

Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 90 (961) от 23 ноября 2018 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: осина  15 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м,
дровяная  11 куб. м; липа  8 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  8 куб. м; вяз 
8 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная 
8 куб. м; береза  11 куб. м, в т. ч. деловая 
2 куб. м, дровяная  9 куб. м. Итого 42 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
1040 руб., без учета НДС (НДС 18%  187 руб.
20 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Аскинское лесничество,
Балтачевское участковое лесничество, кв.
128 ч. выд. 24, 25, 27, 28, 29.
Покупатель  ООО «Благовещенский лесхоз».
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
осина  189 куб. м, в т. ч. деловая  48 куб. м,
дровяная  141 куб. м; сосна  77 куб. м, в т. ч.
деловая  74 куб. м, дровяная  3 куб. м;
береза  104 куб. м, в т. ч. деловая  35 куб. м,
дровяная  69 куб. м. Итого 370 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
54778 руб. 30 коп., без учета НДС (НДС 18% 
9860 руб. 09 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское
лесничество, Дуванское участковое лесни
чество, кв. 1 выд. 29, 33, 34, 35. Площадь 
2,066 га.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: ель  87 куб. м, в т. ч. деловая  81 куб. м,
дровяная  6 куб. м; береза  199 куб. м, в т. ч.
деловая  71 куб. м, дровяная  128 куб. м;
осина  184 куб. м, в т. ч. деловая  42 куб. м,
дровяная  142 куб. м; сосна  118 куб. м, в т. ч.
деловая  105 куб. м, дровяная  13 куб. м.
Итого 588 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
127068 руб. 88 коп., без учета НДС (НДС 18% 
22872 руб. 40 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское
лесничество, Дуванское участковое лесни
чество, кв. 17 выд. 1, 3, 4. Площадь  1,1 га.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: ель  19 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м,
дровяная  1 куб. м; береза  309 куб. м, в т. ч.
деловая  103 куб. м, дровяная  206 куб. м;
осина  130 куб. м, в т. ч. деловая  31 куб. м,
дровяная  99 куб. м; сосна  38 куб. м, в т. ч.
деловая  36 куб. м, дровяная  2 куб. м.
Итого 496 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
62281 руб. 92 коп., без учета НДС (НДС 18% 
11210 руб. 75 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское
лесничество, Дуванское участковое лесни
чество, кв. 18 выд. 35, 38, 39, 42. Площадь 
1,655 га.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.

Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: ель  32 куб. м, в т. ч. деловая  29 куб. м,
дровяная  3 куб. м; береза  52 куб. м, в т. ч.
деловая  17 куб. м, дровяная  35 куб. м;
осина  18 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  18 куб. м; сосна  66 куб. м, в т. ч.
деловая  64 куб. м, дровяная  2 куб. м.
Итого 168 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
56613 руб. 66 коп., без учета НДС (НДС 18% 
10190 руб. 46 коп.).
Местонахождение древесиныРеспублика
Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское
лесничество, Дуванское участковое лесни
чество, кв. 19 выд. 25, 29, 33. Площадь 
6,017 га.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: ель  52 куб. м, в т. ч. деловая  48 куб. м,
дровяная  4 куб. м; береза  100 куб. м, в т. ч.
деловая  35 куб. м, дровяная  65 куб. м;
осина  87 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м,
дровяная  71 куб. м; сосна  85 куб. м, в т. ч.
деловая  78 куб. м, дровяная  7 куб. м. Итого
324 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
84325 руб. 66 коп., без учета НДС (НДС 18% 
15178 руб. 62 коп.)
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское
лесничество, Дуванское участковое лесни
чество, кв. 16 выд. 35, 36, 37, 40, 42. Пло
щадь  2,155 га.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: ель 25 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м,
дровяная  2 куб. м; береза  164 куб. м, в т. ч.
деловая  41 куб. м, дровяная  123 куб. м;
осина  369 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  369 куб. м; сосна  58 куб. м,
в т. ч. деловая  56 куб. м, дровяная  2 куб. м.
Итого 616 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
56654 руб. 78 коп., без учета НДС (НДС 18% 
10197 руб. 86 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское
лесничество, Дуванское участковое лесни
чество, кв. 20 выд. 20, 22, 26, 28, 31, 34, 36,
38. Площадь  4,18 га.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: ель  27 куб. м, в т. ч. деловая  25 куб. м,
дровяная  2 куб. м; береза  199 куб. м, в т. ч.
деловая  70 куб. м, дровяная  129 куб. м;
осина  308 куб. м, в т. ч. деловая  90 куб. м,
дровяная  218 куб. м; сосна  68 куб. м,
в т. ч. деловая  66 куб. м, дровяная  2 куб. м.
Итого 602 куб. м.
Начальная продажная цена древесины 
69891 руб. 28 коп., без учета НДС (НДС 18% 
12580 руб. 43 коп.).
Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское
лесничество, Дуванское участковое лесни
чество, кв. 21 выд. 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34.
Площадь  3,6595 га.
Покупатель  индивидуальный предпри
ниматель Ившин Сергей Борисович.
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Лот № 9

Количество и породный состав древесины: ель  6 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м, дровяная  0 куб. м; береза  168 куб. м, в т. ч.
деловая  43 куб. м, дровяная  125 куб. м; осина  428 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  428 куб. м; сосна  5 куб. м, в т. ч.
деловая  5 куб. м, дровяная  0 куб. м. Итого 607 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  19674 руб. 54 коп., без учета НДС (НДС 18%  3541 руб. 42 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское лесничество, Дуванское участковое лесничество,
кв. 22 выд. 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Площадь  2,869 га.
Покупатель  индивидуальный предприниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины: ель 19 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м, дровяная  1 куб. м; береза  102 куб. м, в т. ч.
деловая  31 куб. м, дровяная  71 куб. м; осина  53 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  53 куб. м; сосна  1 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дровяная  0 куб. м. Итого 175 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  18190 руб. 88 коп., без учета НДС (НДС 18%  3274 руб. 36 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское лесничество, Дуванское участковое лесничество,
кв. 26 выд. 34,35,36. Площадь  0,2684 га.
Покупатель  индивидуальный предприниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины: ель 13 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м, дровяная  1 куб. м; береза  181 куб. м, в т. ч.
деловая  63 куб. м, дровяная  118 куб. м; осина  345 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  345 куб. м; сосна  133 куб. м, в т. ч.
деловая  128 куб. м, дровяная  5 куб. м. Итого 672 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  87946 руб. 92 коп., без учета НДС (НДС 18%  15830 руб. 45 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское лесничество, Дуванское участковое лесничество,
кв. 50 выд. 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51. Площадь  3,2627 га.
Покупатель  индивидуальный предприниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 12
Количество и породный состав древесины: береза  116 куб. м, в т. ч. деловая  41 куб. м, дровяная  75 куб. м; осина  202 куб. м,
в т. ч. деловая  50 куб. м, дровяная  152 куб. м. Итого 318 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  15997 руб. 60 коп., без учета НДС (НДС 18%  2879 руб. 57 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Дуванский рн, Дуванское лесничество, Дуванское участковое лесничество,
кв. 51 выд. 23, 25, 26, 27, 31. Площадь  1,3555 га.
Покупатель  индивидуальный предприниматель Ившин Сергей Борисович.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: береза  16 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м, дровяная  6 куб. м; сосна  123 куб. м, в т. ч.
деловая  121 куб. м, дровяная  2 куб. м; липа  4 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  4 куб. м; осина  9 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  9 куб. м; ель  6 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м, дровяная  0 куб. м; пихта  2 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  2 куб. м. Итого 160 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  69364 руб. 30 коп., без учета НДС (НДС 18%  12485 руб. 57 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, ГУ Дюртюлинское лесничество, Ангасякское участковое лесничество, кв. 59
выд. 28, 29, кв. 74 выд. 3, кв. 75 выд. 11, 12, 19. Площадь  3,717 га.
Покупатель  Хуснутдинов Ильшат Анасович.
Лот № 18
Количество и породный состав древесины: пихта  20 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м, дровяная  7 куб. м, береза  22 куб. м, в т. ч.
деловая  11 куб. м, дровяная  11 куб. м, липа  29 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м, дровяная  17 куб. м, ель  28 куб. м, в т. ч. деловая 
19 куб. м, дровяная  9 куб. м. Итого 99 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  19031 руб. 12 коп., без учета НДС (НДС 18%  3425 руб. 60 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Дуванское лесничество, Метелинское участковое лесничество, кв. 162 выд. 8.
Площадь  3 га.
Покупатель  Хайруллина Рафися Исхаковна.
Лот № 19
Количество и породный состав древесины: сосна  5 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м, дровяная  4 куб. м; осина  15 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дровяная  14 куб. м; береза  18 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м, дровяная  16 куб. м; ольха черная  11 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  11 куб. м. Итого:49 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  1384 руб., без учета НДС (НДС 18%  249 руб. 12 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Аскинское лесничество, Балтачевское сельское участковое лесничество, кв. 13
ч. выд. 19, 20, 21.
Покупатель  ООО Благовещенский лесхоз.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 95 (966) от 11 декабря 2018 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна  108 куб. м, в т. ч. деловая  104 куб. м, дровяная  4 куб. м. Итого 108 куб. м.
Начальная цена древесины  54922 руб., без учета НДС (НДС 18%  9885 руб. 96 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Мечетлинское участковое лесничество, кв. 217 выд. 1.
Покупатель  Низаев Римиль Мухаметович.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: липа  21 куб. м, в т. ч. деловой  8 куб. м, дровяная  13 куб. м; ель  13 куб. м, в т. ч.
деловая  10 куб. м, дровяная  3 куб. м; пихта  7 куб. м, в т. ч. деловой  3 куб. м, дровяная  4 куб. м; береза  1 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  1 куб. м. Итого 42 куб. м.
Начальная цена древесины  6932 руб. 94 коп., без учета НДС (НДС 18%  1247 руб. 93 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Янаульское участковое лесничество «Янаульского лесничества», кв. 37
выд. 8, 12, 14.
Покупатель  ИП Шабалин Александр Юриевич.
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Лот № 6
Количество и породный состав древесины: береза  1 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  1 куб. м; осина  9 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  9 куб. м; липа  1 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяная  1 куб. м, сосна  8 куб. м, в т. ч. деловой 
8 куб. м, дровяная  0 куб. м, ель  4 куб. м, в т. ч. деловой  4 куб. м, дровяная  0 куб. м. Итого 23 куб. м.
Начальная цена древесины  3558 руб. 36 коп., без учета НДС (НДС 18%  640 руб. 50 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, НиколоБерезовское участковое лесничество «Янаульского лесничества», кв. 45.
Покупатель  ООО Строймир.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43546 Лесного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании заявки от 21 января 2019 г. № 119.
Лот № 17 (от 3 сентября 2018 г. № СЭД530501516.45264 (вх. от 4 сентября 2018 г. № 01519513177))
Количество и породный состав древесины: береза  27 куб. м, ель  16 куб. м, осина  12 куб. м, пихта  2 куб. м, сосна  16 куб. м,
ольха  2 куб. м, ива  1 куб. м. Всего 76 куб. м.
Местонахождение древесины: Ординский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Ординское (колхоз «Ирень») участковое
лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 14); Ординский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Ординское (колхоз «Карьево») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 19); Ординский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Ординское (ПХТКХ «Колос») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 30, ч. 37, ч. 41).
Цена продажи древесины  7506 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 1 февраля 2019 г. № 793ДН.
Покупатель  ИП Розанов Борис Николаевич.
Итоги продажи древесины на основании протокола от 29 января 2019 г. № 2 (2).
Лот № 2 (2) (от 29 ноября 2018 г. № СЭД530501516.4 исх55 (вх. от 3 декабря 2018 г. № 01519517340))
Количество и породный состав древесины: береза  475 куб. м, ель  246 куб. м, липа  42 куб. м, осина  253 куб. м, сосна  17 куб. м.
Всего 1033 куб. м.
Местонахождение древесины: Ординский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Ординское (Ординское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 32 (ч. 26); Ординское (колхоз «Урал») участковое лесничество, кв. (выд.): 30 (ч. 19, ч. 25, ч. 28, ч. 30), 32 (ч. 25,
ч. 29, ч. 32).
Цена продажи древесины  152002 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 1 февраля 2019 г. № 794Д.
Покупатель  ООО «ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ».
Итоги продажи древесины на основании протокола от 29 января 2019 г. № 4 (9).
Лот № 4 (9) (от 6 декабря 2018 г. № СЭД530501516.4 исх511 (вх. от 10 декабря 2018 г. № 01519517752))
Количество и породный состав древесины: береза  91 куб. м, ель  58 куб. м, липа  118 куб. м, пихта  2 куб. м. Всего 269 куб. м.
Местонахождение древесины: Кунгурский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Кунгурское (Кукуштанское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 192 (ч. 24), 193 (ч. 13).
Цена продажи древесины  21029 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 1 февраля 2019 г. № 795Д.
Покупатель  ООО «СОЮЗЛЕС».
Итоги продажи древесины на основании протокола от 29 января 2019 г. № 5 (10).
Лот № 5 (10) (от 6 декабря 2018 г. № СЭД530501516.4 исх511 (вх. от 10 декабря 2018 г. № 01519517752))
Количество и породный состав древесины: береза  107 куб. м, ель  35 куб. м, осина  37 куб. м, липа  35 куб. м. Всего 214 куб. м.
Местонахождение древесины: Кунгурский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Кукуштанское (Кукуштанское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 152 (ч. 3), 153 (ч. 4, ч. 5, ч. 6), 180 (ч. 15), 181 (ч. 9).
Цена продажи древесины  18832 руб. 40 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 1 февраля 2019 г. № 796Д.
Покупатель  ООО «СОЮЗЛЕС».
Итоги продажи древесины на основании протокола от 29 января 2019 г. № 6 (11).
Лот № 6 (11) (от 6 декабря 2018 г. № СЭД530501516.4 исх511 (вх. от 10 декабря 2018 г. № 01519517752))
Количество и породный состав древесины: береза  111 куб. м, ель  44 куб. м, липа  45 куб. м. Всего 200 куб. м.
Местонахождение древесины: Пермский муниципальный район, Пермское лесничество, Кукуштанское (Кукуштанское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 180 (ч. 6, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 15).
Цена продажи древесины  20012 руб. 40 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 1 февраля 2019 г. № 797Д.
Покупатель  ООО «СОЮЗЛЕС».
Итоги продажи древесины на основании протокола от 29 января 2019 г. № 1 (1).
Лот 1 (1) (от 29 ноября 2018 г. № СЭД530501516.4 исх55 (вх. от 3 декабря 2018 г. № 01519517340))
Количество и породный состав древесины: ель  1293 куб. м, осина  1837 куб. м, липа  571 куб. м, пихта  560 куб. м, береза 
3825 куб. м, сосна  7 куб. м. Всего 8093 куб. м.
Местонахождение древесины: Добрянский муниципальный район, Добрянское лесничество, Голубятское (Кухтымское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 19, ч.26), 17 (ч. 1), 25 (ч. 6, ч. 8, ч. 12, ч. 13), 26 (ч. 2), 37 (ч. 5,ч .6, ч. 9, ч. 10), 49 (ч. 4, ч. 13), 50 (ч. 6), 63
(ч. 11), 78 (ч. 6, ч. 8, ч. 10, ч.16), 79 (ч. 1,ч. 6), 94 (ч. 7), 110 (ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 11, ч. 13), 125 (ч. 9, ч. 12, ч. 16, ч. 19), 126 (ч. 4),
146 (ч. 10, ч. 18), 147 (ч. 3, ч. 4); Добрянское (СПК «Кухтымский» (часть)) участковое лесничество, кв. (выд.): 33 (ч. 5); Добрянское
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(СПК «Уральская Нива» (часть)) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 65 (ч. 1, ч. 3, ч. 5,
ч. 6); Добрянское (Добрянское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 149 (ч. 3, ч. 6, ч. 9,
ч. 13, ч. 14, ч. 20, ч. 30, ч. 41, ч. 42, ч. 46), 160
(ч. 5, ч. 7, ч. 18, ч. 27, ч. 33, ч. 36, ч. 38, ч. 43),
170 (ч. 15, ч. 21), 172 (ч. 5, ч. 12); Полазнен
ское (Полазненское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 9 (ч. 29); Милковское (Таборское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 73 (ч. 37),
77 (ч. 1, ч. 5, ч. 6, ч. 17, ч. 21).
Цена продажи древесины  1404194 руб.,
без учета НДС.
Договор куплипродажи от 4 февраля
2019 г. № 798Д.
Покупатель  ИП Зеленина Любовь Ива
новна.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова5
нии лесов, расположенных на землях лес5
ного фонда, в соответствии со ст. 43546
Лесного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с постановлением Прави5
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании
протокола от 29 января 2019 г. № 8 (14).
Лот № 8 (14) (от 6 декабря 2018 г.
№ СЭД530501516.4 исх511
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01519517752))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  5276 куб. м, ель  2072 куб. м,
осина  2057 куб. м, пихта  332 куб. м, сос
на  439 куб. м, ольха серая  25 куб. м,
ива  39 куб. м. Всего 10240 куб. м.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 14), 141 (ч. 26, ч. 16, ч. 24, ч. 33, ч. 22),
140 (ч. 19, ч. 20, ч. 16, ч. 18, ч. 17), 137 (ч. 19,
ч. 12, ч. 11, ч. 4, ч. 3, ч. 1), 117 (ч. 16, ч. 34, ч. 17,
ч. 12), 118 (ч. 23, ч. 34, ч. 26, ч. 24), 119 (ч. 25,
ч. 3, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 7, ч. 12), 127 (ч. 7, ч. 1,
ч. 2, ч. 3), 126 (ч. 25, ч. 16, ч. 17, ч. 11, ч. 8, ч. 9),
128 (ч. 8, ч. 7, ч. 6, ч. 4, ч. 3, ч. 1), 124 (ч. 15,
ч. 20, ч. 5, ч. 13); Соликамское (Соликамское
(часть) участковое лесничество, кв. (выд.): 130
(ч. 2, ч. 1), 127 (ч. 9, ч. 7, ч. 8), 183 (ч. 10, ч. 2).
Цена продажи древесины  2338018 руб.
60 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 7 февраля
2019 г. № 799Д.
Покупатель  Мансурова Екатерина Анд
реевна.
Итоги продажи древесины на основании
протокола от 18 января 2019 г.
Лот № 42 (от 16 октября 2018 г.
№ СЭД530501516.45297
(вх. от 17 октября 2018 г. № 01519515046))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  37 куб. м, ель  125 куб. м,
липа  127 куб. м, осина  8 куб. м, пихта 
99 куб. м, ива  16 куб. м. Всего 412 куб. м.
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Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Соинское (Соинское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 22 (ч. 4,
ч. 5, ч. 7, ч. 18, ч. 21, ч. 22, ч. 26, ч. 27).
Цена продажи древесины  45975 руб.
43 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 7 февраля
2019 г. № 800Д.
Покупатель  ИП Шарина Светлана Бори
совна.
Лот № 45 (от 16 октября 2018 г.
№ СЭД530501516.45297
(вх. от 17 октября 2018 г. № 01519515046))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  83 куб. м, ель  108 куб. м,
осина  40 куб. м, пихта  30 куб. м, липа 
20 куб. м, ива  22 куб. м. Всего 303 куб. м.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Соинское (Соинское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 26,
ч. 37), 14 (ч. 22, ч. 30, ч. 44).
Цена продажи древесины  36930 руб.
17 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 7 февраля
2019 г. № 801Д.
Покупатель  ИП Шарина Светлана Бори
совна.
Лот № 46 (от 16 октября 2018 г.
№ СЭД530501516.45297
(вх. от 17 октября 2018 г. № 01519515046))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  74 куб. м, ель  190 куб. м,
осина  19 куб. м, пихта  37 куб. м, липа 
110 куб. м. Всего 430 куб. м.
Место нахождения древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Соинское (Соинское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 13 (ч. 8,
ч. 14).
Цена продажи древесины  50814 руб.
88 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 7 февраля
2019 г. № 802Д.
Покупатель  ИП Шарина Светлана Бори
совна.

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 использова5
нии лесов, расположенных на землях лес5
ного фонда, в соответствии со ст. 43546
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с по5
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационные сообщения о продаже
древесины были опубликованы в офи
циальном бюллетене «Государственное
имущество» № 1 (972) от 11 января 2019 г.,
№ 2 (973) от 15 января 2019 г., № 4 (975)
от 22 января 2019 г.

Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: всего  76,56 куб. м, из них: сосна 
53,65 куб. м (деловая  42,90 куб. м, дрова 
10,75 куб. м), лиственница  11,30 куб. м (де
ловая  8,96 куб. м, дрова  2,34 куб. м),
кедр  1,50 куб. м (деловая  1,22 куб. м,
дрова  0,28 куб. м), береза  10,11 куб. м
(деловая  7,01 куб. м, дрова  3,10 куб. м).
Цена древесины  3469 руб. 84 коп., кро
ме того НДС  693 руб. 97 коп.
Покупатель  ООО «Ангара».
Договор куплипродажи древесины
от 8 февраля 2019 г. № 6.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
всего  857 куб. м, из них: сосна  254,3 куб. м
(деловая  210,6 куб. м, дрова  43,7 куб. м),
кедр  388,4 куб. м (деловая  324,6 куб. м,
дрова  63,8 куб. м), береза  89,1 куб. м
(деловая  74,5 куб. м, дрова  14,6 куб. м),
ель  22,8 куб. м (деловая  19,2 куб. м, дро
ва  3,6 куб. м), пихта  102,4 куб. м (деловая 
86 куб. м, дрова  16,4 куб. м).
Цена древесины  18579 руб. 41 коп., кро
ме того НДС  3715 руб. 88 коп.
Покупатель  ООО «Ангара».
Договор куплипродажи древесины
от 8 февраля 2019 г. № 5.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: всего  424,85 куб. м, из них: сосна 
102,4 куб. м (деловая  96,71 куб. м, дрова 
5,69 куб. м), ель  13,87 куб. м (деловая 
12,42 куб. м, дрова  1,45 куб. м), листвен
ница  211,44 куб. м (деловая  173,28 куб. м,
дрова  38,16 куб. м), кедр  31,33 куб. м
(деловая  30,56 куб. м, дрова  0,77 куб. м),
береза  47,58 куб. м (деловая  19,29 куб. м,
дрова  28,29 куб. м), осина  18,23 куб. м
(деловая  8,19 куб. м, дрова  10,04 куб. м).
Цена древесины  12639 руб. 66 коп., кро
ме того НДС  2527 руб. 93 коп.
Покупатель  ООО «Ангара».
Договор куплипродажи древесины
от 8 февраля 2019 г. № 4.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: всего  19163,1 куб. м, из них: сосна 
1506,4 куб. м (деловая  1060,6 куб. м, дрова 
445,8 куб. м), ель  475,2 куб. м (деловая 
334,6 куб. м, дрова  140,6 куб. м), листвен
ница  3217,6 куб. м (деловая  2264,7 куб. м,
дрова  952,9 куб. м), кедр  229,5 куб. м
(деловая  161,6 куб. м, дрова  67,9 куб. м),
береза  6026 куб. м (деловая  3073,5 куб. м,
дрова  2952,5 куб. м), осина  7708,4 куб. м
(деловая  4062,5 куб. м, дрова  3645,9 куб. м).
Цена древесины  1070823 руб. 74 коп.,
кроме того НДС  214164 руб. 75 коп.
Покупатель  ООО «СпецТехТранс».
Договор куплипродажи древесины
от 8 февраля 2019 г. № 7.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: всего  14098,4 куб. м, из них: сосна 
765,3 куб. м (деловая  567,1 куб. м, дрова 
198,2 куб. м), ель  2047,7 куб. м (деловая 
1517,2 куб. м, дрова  530,5 куб. м), пихта 
2073,3 куб. м (деловая  1407,1 куб. м, дро
ва  666,2 куб. м), лиственница  2066,1 куб. м
(деловая  1530,2 куб. м, дрова  535,9 куб. м),
кедр  2914,4 куб. м (деловая  2158,8 куб. м,
дрова  755,6 куб. м), береза  2530,7 куб. м
(деловая  1358,1 куб. м, дрова  1172,6 куб. м),
осина  1700,9 куб. м (деловая  943 куб. м,
дрова  757,9 куб. м).
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Цена древесины  1772204 руб. 94 коп.,
кроме того НДС  354440 руб. 99 коп.
Покупатель  ООО «СпецТехТранс».
Договор куплипродажи древесины
от 8 февраля 2019 г. № 8.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины:
всего  322,1 куб. м, из них: осина  322,1 куб. м
(деловая  135,4 куб. м, дрова  186,7 куб. м).
Цена древесины  626 руб. 49 коп., кроме
того НДС  125 руб. 30 коп.
Покупатель  ООО «БЭКойлИгирма».
Договор куплипродажи древесины
от 8 февраля 2019 г. № 9.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Хабаровском крае
и Еврейской автономной области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова5
нии лесов, расположенных на землях лес5
ного фонда, в соответствии со ст. 43546
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с по5
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ № 2 (973) от 15 января 2019 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
лиственница  2761 куб. м (деловая  100 куб. м,
дрова  2661 куб. м); береза белая  625 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  625 куб. м);
дуб  38 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
38 куб. м). Итого 3424 куб. м.
Цена древесины (без НДС)  80570,64 руб.
Покупатель  ООО ПКП «Абрис».
Договор куплипродажи древесины № 20/Д
от 1 февраля 2019 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  204,20 куб. м (деловая 
143 куб. м, дрова  61,20 куб. м); ель 
85,20 куб. м (деловая  68 куб. м, дрова 
17,20 куб. м); береза белая  26,60 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  26,60 куб. м).
Итого 316 куб. м.
Цена древесины (без НДС)  20513,56 руб.
Покупатель  АО «Дальневосточное ПГО».
Договор куплипродажи древесины № 17/Д
от 30 января 2019 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  1029,31 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  1029,31 куб. м); ель 
328,19 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
328,19 куб. м). Итого 1357,50 куб. м.
Цена древесины (без НДС)  9544,32 руб.
Покупатель  АО «Дальневосточное ПГО».
Договор куплипродажи древесины № 18/Д
от 30 января 2019 г.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  1135,20 куб. м (деловая 

1022,60 куб. м, дрова  112,60 куб. м); береза
белая  1443,30 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  1443,30 куб. м). Итого 2578,50 куб. м.
Цена древесины (без НДС)  108235,50 руб.
Покупатель  АО старателей «Дальневос
точные ресурсы»..
Договор куплипродажи древесины № 21/Д
от 5 февраля 2019 г.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  214,60 куб. м (деловая 
153,40 куб. м, дрова  61,20 куб. м); оси
на  4,60 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
4,60 куб. м); береза белая  89,50 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  89,50 куб. м).
Итого 308,70 куб. м.
Цена древесины (без НДС)  16339,81 руб.
Покупатель  АО старателей «Дальневос
точные ресурсы».
Договор куплипродажи древесины № 22/Д
от 5 февраля 2019 г.
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  4899,50 куб. м (деловая 
4375,10 куб. м, дрова  524,40 куб. м); бере
за белая  444,60 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  444,60 куб. м). Итого 5344,10 куб. м.
Цена древесины (без НДС)  691786,98 руб.
Покупатель  АО старателей «Дальневос
точные ресурсы».
Договор куплипродажи древесины № 23/Д
от 5 февраля 2019 г.
Информационное сообщение было опуб
ликовано в официальном бюллетене «Го
сударственное имущество» № 4 (975) от 22
января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  675,30 куб. м (деловая 
506,50 куб. м, дрова  168,80 куб. м); ель 
107,30 куб. м (деловая  80,50 куб. м, дро
ва  26,80 куб. м); береза белая  31,90 куб. м
(деловая  19,10 куб. м, дрова  12,80 куб. м);
осина  11,30 куб. м (деловая  8,50 куб. м,
дрова  2,80 куб. м). Итого 825,80 куб. м.
Цена древесины (без НДС)  158961,34 руб.
Покупатель  АО «Дальневосточное ПГО»
Договор куплипродажи древесины № 24/Д
от 5 февраля 2019 г.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кемеровской
и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова5
нии лесов, расположенных на землях лес5
ного фонда, в соответствии со ст. 43546
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с по5
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: береза 
80,9 куб. м, осина  24,7 куб. м, ель  12 куб. м.
Итого 117,6 куб. м.
Цена древесины  5060 (пять тысяч шесть
десят) руб. 62 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 445 ч. выд. 4, кв. 446
ч. выд. 9.
Основание  письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 20 декабря
2018 г. № 74097464.
Покупатель  ООО «ГазпромнефтьВосток».
Договор куплипродажи древесины
от 29 января 2019 г. № 0105/719.
Количество и породный состав: береза 
110,9 куб. м, осина  25,7 куб. м, ель  0,9 куб. м.
Итого 137,5 куб. м.
Цена древесины  6586 (шесть тысяч пять
сот восемьдесят шесть) руб. 46 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 799 ч. выд. 3, 12, 14, кв. 813
ч. выд. 1, 2.
Основание  письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 20 декабря
2018 г. № 74097464.
Покупатель  ООО «ГазпромнефтьВосток».
Договор куплипродажи древесины
от 29 января 2019 г. № 0105/819.
Количество и породный состав: сосна 
199,2 куб. м, кедр  48,2 куб. м, ель  1,8 куб. м,
береза  29,5 куб. м. Итого: 278,7 куб. м.
Цена древесины  17406 (семнадцать тысяч
четыреста шесть) руб. 24 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский р.н, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 284 ч. выд. 2, 3, 11.
Основание  письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 20 декабря
2018 г. № 74097464.
Покупатель  ООО «ГазпромнефтьВосток».
Договор куплипродажи древесины
от 29 января 2019 г. № 0105/919.
Количество и породный состав: береза 
85 куб. м, сосна  20 куб. м, кедр  9 куб. м.
Итого 114 куб. м.
Цена древесины  5091 (пять тысяч девя
носто один) руб. 08 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский район, Кедровское лесниче
ство, Пудинское участковое лесничество,
Пудинское урочище, кв. 351 ч. выд. 25, кв. 352
ч. выд. 26, 27, кв. 447 ч. выд. 11, 18.
Основание  письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 20 декабря
2018 г. № 74097464.
Покупатель  ООО «ГазпромнефтьВосток».
Договор куплипродажи древесины
от 29 января 2019 г. № 0105/1019.
Количество и породный состав: береза 
147,9 куб. м, осина  27,4 куб. м, сосна 
60,8 куб. м, кедр  17,3 куб. м. Итого 253,4 куб. м.
Цена древесины  11988 (одиннадцать
тысяч девятьсот восемьдесят восемь) руб.
42 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская
обл., Парабельский рн, Кедровское лесни
чество, Пудинское участковое лесничество,
Пудинское урочище кв. 284 ч. выд. 2, 5;
Осиповское участковое лесничество, кв. 883
ч. выд. 9, 20, 51, 52.
Основание  письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 20 декабря
2018 г. № 74097464.
Покупатель  ООО «ГазпромнефтьВосток».
Договор куплипродажи древесины
от 29 января 2019 г. № 0105/1119.
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Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Краснодарском крае
и Республике Адыгея
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова5
нии лесов, расположенных на землях лес5
ного фонда, в соответствии со ст. 43546
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с по5
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав древе
сины: берест (дровяная в коре)  10,104 куб. м,
бук (дровяная в коре)  135,231 куб. м, граб
(дровяная в коре)  449,46 куб. м, груша
(дровяная в коре)  5,13 куб. м, дуб (дровя
ная в коре)  367,982 куб. м, клен (дровяная
в коре)  35,712 куб. м, липа (дровяная в ко
ре)  1,193 куб. м, осина (дровяная в коре) 
84,183 куб. м, ясень (дровяная в коре) 
35,301 куб. м. Общий объем древесины 
1124,296 куб. м.
Цена древесины  77438,38 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины
от 5 февраля 2019 г. № 0105/4027.
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в коре)  1,653 куб. м, осина (дровяная в ко
ре)  1,519 куб. м, ясень (дровяная в коре) 
24,417 куб. м. Общий объем древесины 
322,14 куб. м.
Цена древесины  33188,68 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины
от 5 февраля 2019 г. № 0105/4026.
4. Количество и породный состав древесины:
боярышник (дровяная в коре)  9,784 куб. м,
граб (дровяная в коре)  59,626 куб. м, дуб
(дровяная в коре)  212,781 куб. м, клен (дро
вяная в коре)  3,474 куб. м, липа (дровя
ная в коре)  0,708 куб. м. Общий объем
древесины  286,373 куб. м.
Цена древесины  30547,72 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины
от 5 февраля 2019 г. № 0105/4025.
5. Количество и породный состав древе
сины: бук (дровяная в коре)  3,284 куб. м,
граб (дровяная в коре)  164,511 куб. м, дуб
(дровяная в коре)  238,116 куб. м, клен
(дровяная в коре)  19,496 куб. м, ясень (дро
вяная в коре)  18,27 куб. м. Общий объем
древесины  443,677 куб. м.
Цена древесины  36430,74 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины
от 6 февраля 2019 г. № 0105/4029.

2. Количество и породный состав древеси
ны: бук (дровяная в коре)  243,725 куб. м,
граб (дровяная в коре)  807,827 куб. м,
груша (дровяная в коре)  33,12 куб. м, дуб
(дровяная в коре)  635,144 куб. м, клен (дро
вяная в коре)  120,484 куб. м, липа (дровя
ная в коре)  8,827 куб. м, осина (дровяная
в коре)  44,7 куб. м, ясень (дровяная в ко
ре)  249,928 куб. м. Общий объем древе
сины  2143,755 куб. м.
Цена древесины  169251 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины
от 5 февраля 2019 г. № 0105/4028.

6. Количество и породный состав древе
сины: берест (дровяная в коре)  1,453 куб. м,
боярышник (дровяная в коре)  10,465 куб. м,
граб (дровяная в коре)  118,55 куб. м, дуб
(дровяная в коре)  198,765 куб. м, ива (дро
вяная в коре)  0,641 куб. м, клен (дровя
ная в коре)  23,812 куб. м, липа (дровя
ная в коре)  15,324 куб. м, осина (дровяная
в коре)  1,108 куб. м, тополь (дровяная в ко
ре)  0,805 куб. м, яблоня (дровяная в коре) 
0,482 куб. м, ясень (дровяная в коре) 
45,525 куб. м. Общий объем древесины 
416,93 куб. м.
Цена древесины  37604,30 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины
от 6 февраля 2019 г. № 0105/4032.

3. Количество и породный состав древе
сины: бук (дровяная в коре)  10,369 куб. м,
граб (дровяная в коре)  87,498 куб. м,
груша (дровяная в коре)  9,618 куб. м, дуб
(дровяная в коре)  160,623 куб. м, ива (дро
вяная в коре)  2,248 куб. м, клен (дровя
ная в коре)  24,195 куб. м, липа (дровяная

7. Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная в коре)  106,352 куб. м,
граб (дровяная в коре)  333,089 куб. м,
груша (дровяная в коре)  184,415 куб. м,
боярышник (дровяная в коре)  0,492 куб. м,
бук (деловая без коры)  2,16 куб. м, бук
(дровяная в коре)  75,952 куб. м, ясень
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(деловая без коры)  3,17 куб. м, ясень (дро
вяная в коре)  74,702 куб. м, осина (дровя
ная в коре)  98,009 куб. м, дуб красный
(дровяная в коре)  9,914 куб. м, ольха сер.
(дровяная в коре)  29,588 куб. м, ива (дро
вяная в коре)  41,379 куб. м, клен (дровяная
в коре)  30,286 куб. м, черешня (дровя
ная в коре)  6,446 куб. м, тополь (дро
вяная в коре)  7,68 куб. м, алыча (дровя
ная в коре)  5,673 куб. м, яблоня (дровяная
в коре)  12,532 куб. м, ольха черная (дело
вая без коры)  5,34 куб. м, ольха черная
(дровяная в коре)  113,653 куб. м, береза
(дровяная в коре)  1,91 куб. м. Общий объем
древесины  1142,742 куб. м.
Цена древесины  149515,38 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Ермаков А.В.
Договор куплипродажи древесины
от 6 февраля 2019 г. № 0105/4030.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Калужской, Брянской
и Смоленской областях
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова5
нии лесов, расположенных на землях лес5
ного фонда, в соответствии со ст. 43546
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с по5
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 4 (975) от 22 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны (деловая/дрова/отходы): береза  55,71/
114,01/10,32 куб. м. Итого 180,04 куб. м.
Местонахождение древесины: Гагаринское
лесничество, Мишинское участковое лесни
чество, ТОО «Величково», кв. 22 выд. 7.
Цена продажи древесины  12755,70 руб.,
без учета НДС (15306,84 руб., с учетом НДС).
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственность «Плодородие».
Договор куплипродажи древесины
от 11 февраля 2019 г. № 1.
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