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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства лесного хозяйства
Красноярского края от 10 октября 2018 г.
№ млх/516809, от 9 октября 2018 г. № млх/
516807, от 19 октября 2018 г. № млх/513050,
от 19 октября 2018 г. № млх/513045, от 19 ок
тября 2018 г. № млх/517665, от 17 октября
2018 г. № млх/516443, от 18 октября 2018 г.
№ млх/517667, от 18 октября 2018 г. № млх/
517673, от 23 октября 2018 г. № млх/517594,
от 22 октября 2018 г. № млх/517595, от 23 ок
тября 2018 г. № млх/517596, от 23 октября
2018 г. № млх/517597, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517598, от 22 октября 2018 г. № млх/
517599, от 23 октября 2018 г. № млх/517601,
от 23 октября 2018 г. № млх/517602, от 22 ок
тября 2018 г. № млх/517604, от 23 октября
2018 г. № млх/517606, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517607, от 23 октября 2018 г. № млх/
517608, от 23 октября 2018 г. № млх/517609,
от 22 октября 2018 г. № млх/517610, от 23 ок
тября 2018 г. № млх/517617, от 23 октября
2018 г. № млх/517619, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517621, от 22 октября 2018 г. № млх/
517623, от 23 октября 2018 г. № млх/517625,
от 22 октября 2018 г. № млх/517626, от 22 ок
тября 2018 г. № млх/517638, от 23 октября
2018 г. № млх/517628, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517630, от 23 октября 2018 г. № млх/
517633, от 23 октября 2018 г. № млх/517634,
от 23 октября 2018 г. № млх/517636, от 23 ок
тября 2018 г. № млх/517640, от 23 октября
2018 г. № млх/517654, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517656, от 23 октября 2018 г. № млх/
517658, от 23 октября 2018 г. № млх/517659,
от 23 октября 2018 г. № млх/517660, от 23 ок
тября 2018 г. № млх/517662, от 23 октября
2018 г. № млх/517663, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517671, 24 октября 2018 г. № млх/
517899, от 28 ноября 2018 г. № млх/520514,
от 23 октября 2018 г. № млх /517655, Госу
дарственного комитета по лесному хозяйству
Республики Тыва от 2 ноября 2018 г. № 2183,
Министерства лесного хозяйства Краснояр
ского края от 2 ноября 2018 г. № млх/518552,
от 1 ноября 2018 г. № млх/518551, от 1 нояб
ря 2018 г. № млх/518553, от 7 ноября 2018 г.
№ млх/519050, от 6 ноября 2018 г. № млх/
518693, от 7 ноября 2018 г. № млх/518807,
Министерства природных ресурсов и эко
логии Республики Хакасия от 15 ноября
2018 г. № 0104843ЮС, Министерства лес
ного хозяйства Красноярского края от 22 но
ября 2018 г. № млх/520288, от 28 ноября
2018 г. № млх/520452, Министерства при
родных ресурсов и экологии Республики
Хакасия от 19 ноября 2018 г. № 010.4885,
от 19 ноября 2018 г. № 010.4884, от 19 ноября
2018 г. № 010.4883, Министерства лесного
хозяйства Красноярского края от 13 ноября
2018 г. № млх/519349, от 14 ноября 2018 г.
№ млх/519397, от 13 ноября 2018 г. № млх/
519396, от 13 ноября 2018 г. № млх/517957,
Министерства природных ресурсов и эколо

гии Республики Хакасия от 7 декабря 2018 г.
№ 0105249НД, Министерства лесного
хозяйства Красноярского края от 9 августа
2018 г. № млх/513032, от 19 сентября 2018 г.
№ млх/515160, от 10 сентября 2018 г. № млх/
514969, от 10 сентября 2018 г. № млх/
514971, от 10 сентября 2018 г. № млх/514970.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3808,90 куб. м. Итого
3808,90 куб. м.
б) Цена древесины  249036 руб. 60 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 551 (ч. выд. 11, 17, 18), являющий
ся частью земельного участка с кадастро
вым номером 88:02:0000000:14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  605,20 куб. м. Итого
605,20 куб. м.
б) Цена древесины  39324 руб. 02 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 551 (ч. выд. 17, 18), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 651).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  0,509 куб. м, ель  1,564 куб. м,
лиственница  2,8 куб. м. Итого 4,873 куб. м.
б) Цена древесины  919 руб. 70 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2916 (ч. выд. 15), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 979) и номером учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2404084
2017091338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  489,817 куб. м, ель  644,191 куб. м,
лиственница  124,834 куб. м, береза 
27,387 куб. м. Итого 1286,229 куб. м.
б) Цена древесины  137424 руб. 38 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2806 (ч. выд. 17, 31), 2840 (ч. выд. 2, 3, 4,
8, 15, 24), являющийся частью земельного
участка с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 966) и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 24048292017081378113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  39,705 куб. м, ель  13,792 куб. м,
пихта  3,609 куб. м, лиственница  9,272 куб. м.
Итого 66,378 куб. м.
б) Цена древесины  7272 руб. 32 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2844 (ч. выд. 15), кв. 2915 (ч. выд. 3), явля
ющийся частью земельного участка с кадаст
ровым номером 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1009) и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2404087
2017101338113.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  18 куб. м, сосна  2677 куб. м,
лиственница  654 куб. м, ель  172 куб. м,
береза  2025 куб. м, пихта  93 куб. м, оси
на  138 куб. м. Итого 5777 куб. м.
б) Цена древесины  384457 руб. 04 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский муниципальный район, Мотыгинское
лесничество, ЮжноЕнисейское участковое
лесничество, кв. 233 (ч. выд. 34, 36, 44), 291
(ч. выд. 21, 23, 24, 25, 26), 292 (ч. выд. 14, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37), 293 (ч. выд. 4, 5,
7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 51), 294
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 29), 295 (ч. выд. 5, 6, 10, 11); Раз
долинское участковое лесничество, кв. 9
(ч. выд. 3, 5, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 25,
28), 10 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 28, 31, 32), из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:26:0000000:3976 (учетный номер части 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  15,554 куб. м, лиственница 
3,538 куб. м, пихта  0,393 куб. м, береза 
7,486 куб. м, осина  11,798 куб. м. Итого
38,769 куб. м.
б) Цена древесины  4217 руб. 60 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Кежемский рн,
Кодинское лесничество, Кодинское участ
ковое лесничество, кв. 198 (ч. выд. 17, 19,
21, 22, 23, 35), являющийся частью лесного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:20:1400004:193.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  1,672 куб. м, ель  1,213 куб. м, лист
венница  1,917 куб. м, береза  0,210 куб. м.
Итого 5,012 куб. м.
б) Цена древесины  543 руб. 62 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2807 (ч. выд. 11, 17, 18, 20, 26, 29,
30, 33), 2843 (ч. выд. 15), являющийся час
тью земельного участка с кадастровым но
мером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 962).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  25,110 куб. м, ель  12,748 куб. м, лист
венница  22,027 куб. м. Итого 59,885 куб. м.
б) Цена древесины  6436 руб. 73 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2840 (ч. выд. 17, 20, 24), являю
щийся частью земельного участка с кадаст
ровым номером 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1056) и номером учетной за
писи в государственном лесном реестре
24045962018021338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  384,543 куб. м, сосна 
33,534 куб. м, лиственница  1237,565 куб. м,
ель  499,951 куб. м, пихта  1,154 куб. м,
береза  270,517 куб. м. Итого 2427,264 куб. м.
б) Цена древесины  163777 руб. 42 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2880 (ч. выд. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14,
15, 16, 18, 19), 2915 (ч. выд. 8, 10, 12, 15, 17, 33,
34, 25), 2916 (ч. выд. 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
27, 28), 2917 (ч. выд. 2, 10, 22, 23, 24), 2918
(ч. выд. 1, 6, 7, 11, 20, 21, 22), 2920 (ч. выд. 15,
22, 26), 2922 (ч. выд. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15,
16, 17, 24, 31, 32), 2924 (ч. выд. 1, 2, 3, 10, 19,
20, 21), 2960 (ч. выд. 5, 6, 8, 14, 15, 17, 18, 20,
21), 2961 (ч. выд. 3), 2962 (ч. выд. 10, 12, 13,
14, 16, 17, 22, 23), 2966 (ч. выд. 2, 3, 4, 8, 11,
15, 16, 18), 2967 (ч. выд. 48, 49, 50, 51, 52),
3018 (ч. выд. 1, 3), 3021 (ч. выд. 10, 15, 16),
являющийся частью земельного участка
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 984).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  71,435 куб. м, кедр 
21,456 куб. м, ель  11,382 куб. м. Итого
104,273 куб. м.
б) Цена древесины  13100 руб. 24 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2843 (ч. выд. 16), кадастровый
номер 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1033).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  62,029 куб. м, кедр 
16,513 куб. м. Итого 78,542 куб. м.
б) Цена древесины  8820 руб. 08 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, ч. кв. 2807 (ч. выд. 17), кадастровый
номер 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1030).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  0,780 куб. м, кедр 
0,234 куб. м, ель  0,129 куб. м. Итого
1,143 куб. м.
б) Цена древесины  144 руб. 62 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2843 (ч. выд. 16), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 1002) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2404079
2017091338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 14
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  727,610 куб. м, ель 
569,968 куб. м, лиственница  943,535 куб. м.
Итого 2241,113 куб. м.
б) Цена древесины  285358 руб. 65 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2807 (ч. выд. 15, 17, 18, 32, 33),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1003).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  117,409 куб. м, лиственница 
224,293 куб. м, ель  158,901 куб. м. Итого
500,603 куб. м.
б) Цена древесины  35569 руб. 28 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2876 (ч. выд. 2, 13, 14, 39),
кадастровый номер 88:02:0000000:14 (учет
ный номер части 1023).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  2290 куб. м, ель  1190 куб. м,
лиственница  2109 куб. м. Итого 5589 куб. м.
б) Цена древесины  449727 руб. 24 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лес
ничество, ч. кв. 2877 (ч. выд. 3), кв. 2842
(ч. выд. 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 598).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 17
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  289,523 куб. м, ель 
183,409 куб. м, лиственница  1417,858 куб. м.
Итого 1890,790 куб. м.
б) Цена древесины  202054 руб. 91 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесниче
ство, Байкитское участковое лесничество,
ч. кв. 2843 (ч. выд. 16, 19, 23, 24), кв. 2844
(ч. выд. 1, 18), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 1007).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древесины:
ель  99,742 куб. м, кедр  113,998 куб. м, лист
венница  461,118 куб. м. Итого 674,858 куб. м.
б) Цена древесины  71255 руб. 10 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, ч. кв. 2806 (ч. выд. 11, 17, 18, 23, 24, 31,
32), кадастровый номер 88:02:0000000:14
(учетный номер части 967).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  48,256 куб. м, ель  38,977 куб. м,
лиственница  103,463 куб. м, береза 
9,399 куб. м. Итого 200,095 куб. м.
б) Цена древесины  14398 руб. 14 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесничество,
ч. кв. 2838 (ч. выд. 42), кв. 2841 (ч. выд. 4),
кв. 2876 (ч. выд. 12, 14), кв. 2915 (ч. выд. 1, 2, 3),
кадастровый номер 88:02:0000000:14 (учет
ный номер части 902).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  122,673 куб. м, лиственница 

30,011 куб. м, береза  72,199 куб. м, осина 
89,769 куб. м. Итого 314,652 куб. м.
б) Цена древесины  34459 руб. 55 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Кежемский
муниципальный район, Кодинское лесни
чество, Кодинское участковое лесничество,
кв. 198 (ч. выд. 21, 22, 23, 24, 35), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:0000000:1688 (учетный но
мер части 10).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  511,801 куб. м, ель 
502,862 куб. м, лиственница  281,946 куб. м.
Итого 1296,609 куб. м.
б) Цена древесины  176012 руб. 27 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2807 (ч. выд. 17, 18, 32, 33),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1008) и номером учетной за
писи в государственном лесном реестре
24038442017101338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  0,042 куб. м, лиственница 
0,155 куб. м. Итого 0,197 куб. м.
б) Цена древесины  22 руб. 01 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2807 (ч. выд. 17), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 1048.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 23
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  87,132 куб. м, ель 
203,347 куб. м, лиственница  313,238 куб. м.
Итого 603,717 куб. м.
б) Цена древесины  34538 руб. 12 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2876 (ч. выд. 13, 26, 30, 31, 35,
38, 39, 40), кв. 2914 (ч. выд. 6, 26), кадаст
ровый номер 88:02:0000000:14 (учетный но
мер части 965).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  0,025 куб. м, лиственни
ца  0,290 куб. м, ель  0,033 куб. м. Итого
0,348 куб. м.
б) Цена древесины  9 руб. 96 коп., кроме
того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2914 (ч. выд. 5, 6, 7, 26), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 927).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  54,905 куб. м, лиственница 
386,966 куб. м, ель  180,476 куб. м. Итого
622,347 куб. м.
б) Цена древесины  23833 руб. 01 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, ч. кв. 2914 (ч. выд. 5, 6, 7, 8, 26), кв. 2955
(ч. выд. 2, 5, 25), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 900)
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403575201609
1338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  0,204 куб. м, лиственница 
1,108 куб. м, ель  0,618 куб. м. Итого
1,930 куб. м.
б) Цена древесины  92 руб. 70 коп., кроме
того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2913 (ч. выд. 6), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 894).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  1,059 куб. м, ель  0,656 куб. м,
лиственница  5,004 куб. м. Итого 6,719 куб. м.
б) Цена древесины  715 руб. 26 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, ч. кв. 2843 (ч. выд. 16, 19, 23), кв. 2844
(ч. выд. 1), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 990) и номером учет
ной записи в государственном лесном реест
ре 24040662017091338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  326,524 куб. м, ель 
45,525 куб. м, кедр  42,909 куб. м. Итого
414,958 куб. м.
б) Цена древесины  35822 руб. 51 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2842 (ч. выд. 13, 40), кв. 2844
(ч. выд. 1), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 968).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  567,589 куб. м, лиственница 
614,903 куб. м, ель  382,986 куб. м, бере
за  71,783 куб. м. Итого 1637,261 куб. м.
б) Цена древесины  180689 руб. 09 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, ч. кв. 2807 (ч. выд. 11, 17, 18, 20, 26, 29,
30, 33), кв. 2842 (ч. выд. 13, 40), кв. 2843
(ч. выд. 15), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 956).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  3,033 куб. м, лиственница 
2,089 куб. м, ель  1,134 куб. м, пихта 
0,162 куб. м, береза  0,086 куб. м. Итого
6,504 куб. м.
б) Цена древесины  631 руб. 61 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2844 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13,
15, 18), кв. 2877 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 20), када
стровый номер 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1015).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  175,084 куб. м, лиственница 
1159,379 куб. м. Итого 1334,463 куб. м.
б) Цена древесины  152804 руб. 81 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2811 (ч. выд. 21, 23, 33, 34), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
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номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1019).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  86,965 куб. м, лиственница 
289,527 куб. м, ель  46,133 куб. м. Итого
422,625 куб. м.
б) Цена древесины  53095 руб. 23 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2843 (ч. выд. 16, 23), кадаст
ровый номер 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1005).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  33,885 куб. м, лиственница 
71,965 куб. м, ель  22,833 куб. м. Итого
128,683 куб. м.
б) Цена древесины  14271 руб. 15 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2843 (ч. выд. 16), 2844 (ч. выд. 2),
2877 (ч. выд. 4, 20), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 1001).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 34
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  16,006 куб. м, листвен
ница  45,678 куб. м, ель 16,982 куб. м. Ито
го 78,666 куб. м.
б) Цена древесины  7558 руб. 34 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 29132877 (ч. выд. 3, 19), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но

мером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 991) и номером учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403843
2017091338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль отве
денной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  204,134 куб. м, лиственница 
318,009 куб. м, ель  322,261 куб. м. Итого
844,404 куб. м.
б) Цена древесины  76369 руб. 89 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2842 (ч. выд. 33, 35, 40), 2877
(ч. выд. 1, 3, 7), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 885) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 24035142016091338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древесины:
кедр  207,8 куб. м, лиственница  118,5 куб. м,
ель  88,3 куб. м. Итого 414,6 куб. м.
б) Цена древесины  38403 руб. 69 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2842 (ч. выд. 33, 36), 2877 (ч. выд. 3,
10, 11), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 597).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 37
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  127,693 куб. м, ель 
65,045 куб. м, лиственница  112,792 куб. м.
Итого 305,530 куб. м.
б) Цена древесины  32859 руб. 06 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий

ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2840 (ч. выд. 17, 20, 24), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1055).
г) Наличие подъездных путей или до
рог к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  282,881 куб. м, кедр 
152,477 куб. м, ель  119,521 куб. м. Итого
554,879 куб. м.
б) Цена древесины  52941 руб. 35 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2842 (ч. выд. 33, 35), 2877
(ч. выд. 3, 7, 19), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 678) и номером учет
ной записи в государственном лесном реест
ре 24023562015101338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 39
а) Количество и породный состав дре
весины: ель  387,609 куб. м, кедр 
737,022 куб. м, лиственница  1546,626 куб. м,
береза  16,097 куб. м, пихта  24,020 куб. м.
Итого 2711,374 куб. м.
б) Цена древесины  283705 руб. 11 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2843 (ч. выд. 16, 19, 23, 24), 2844
(ч. выд. 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 18), 2877 (ч. выд. 1,
2, 4, 8, 19, 20), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 997).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  812,347 куб. м, лиственница 
563,772 куб. м, ель  298,736 куб. м, пихта 
50,661 куб. м, береза  13,419 куб. м. Итого
1738,935 куб. м.
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б) Цена древесины  170936 руб. 03 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2844 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15,
18), 2877 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 19, 20), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1022).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  268,388 куб. м, лиственница 
1648,951 куб. м. Итого 1917,339 куб. м.
б) Цена древесины  228191 руб. 03 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2811 (ч. выд. 21, 23, 33, 34), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1016) и номером учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403879
2017101338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  655,254 куб. м, лиственница 
671,583 куб. м, ель  261,970 куб. м, пихта 
12,324 куб. м, береза  25,931 куб. м. Итого
1627,062 куб. м.
б) Цена древесины  149612 руб. 63 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2842 (ч. выд. 13, 40), 2844 (ч. выд. 1,
2, 5, 7, 9, 13, 15, 18), 2877 (ч. выд. 4, 8, 13,
19), 2915 (ч. выд. 3, 4, 33), 2916 (ч. выд. 28),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1021).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  289,427 куб. м, лиственница 
793,218 куб. м, ель  245,566 куб. м, пихта 
68,517 куб. м, береза  53,070 куб. м. Итого
1449,798 куб. м.
б) Цена древесины  107785 руб. 91 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2872 (ч. выд. 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17,
24, 25, 26, 29, 40), 2913 (ч. выд. 4, 6, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 22, 27, 34, 35), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 960) и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 24040222017081338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 44
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  467,81 куб. м, сосна  15,79 куб. м,
ель  536,32 куб. м, пихта  566,40 куб. м,
береза  1070 куб. м, осина  374,16 куб. м.
Итого 3030,48 куб. м.
б) Цена древесины  129824 руб. 51 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Курагинское лесничество, Курагинское сель
ское участковое лесничество, колхоз «40 лет
Октября», кв. 21 (ч. выд. 4), 29 (ч. выд. 1, 6,
13, 14, 18, 19), 35 (ч. выд. 1, 2, 6, 7, 9, 12), 36
(ч. выд. 16, 20, 21), 42 (ч. выд. 2, 4), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:0000000:9511 и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2404274201804332913; Крас
ноярский край, Курагинский рн, Курагин
ское лесничество, Кордовское участковое
лесничество, кв. 127 (ч. выд. 5, 7, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 32, 33), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:23:0000000:9390 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2404275201804332913; Красноярский
край, Курагинский рн, Курагинское лесни
чество, Табратское участковое лесничество,
кв. 304 (ч. выд. 49, 50, 51), 305 (ч. выд. 38),
310 (ч. выд. 1, 2, 3, 14), 311 (ч. выд. 9, 11, 12),
312 (ч. выд. 2, 5, 11, 12, 13), 340 (ч. выд. 18,
23, 25, 26), 341 (ч. выд. 12, 13), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:23:8002001:200 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2404276201804332913; Красноярский
край, Курагинский рн, Курагинское лесни
чество, Казырское участковое лесничество,
кв. 53 (ч. выд. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 25, 26,
28, 29, 30), 73 (ч. выд. 13), являющийся час

тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:23:8002001:199 и номером учетной за
писи в государственном лесном реестре
2404277201804332913; Красноярский
край, Курагинский рн, Курагинское лес
ничество, Казырское участковое лесничество,
кв. 92 (ч. выд. 4, 7, 15, 17, 18, 20), 95 (ч. выд. 1,
2, 3, 4, 7, 8), 175 (ч. выд. 2, 6, 7), 176 (ч. выд. 2,
3, 10, 25), 283 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 10, 11), 284
(ч. выд. 4, 19), 285 (ч. выд. 5, 13, 16, 18, 22,
23, 30, 33, 37), 350 (ч. выд. 4, 6, 7, 9, 12, 17,
18, 19, 26, 27), 351 (ч. выд. 34), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:23:0000000:9213 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2404279201804332913; Красноярский
край, Курагинский рн, Курагинское лесни
чество, Казырское участковое лесничество,
кв. 85 (ч. выд. 18, 19, 23, 24), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:23:8002001:210 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2404278201804332913; Красноярский
край, Курагинский рн, Курагинское лесни
чество, Табратское участковое лесничество,
кв. 344 (ч. выд. 3, 5, 6, 7, 12, 17), 346 (ч. выд. 2,
3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 35),
347 (ч. выд. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 21, 22, 29,
31, 35), 348 (ч. выд. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 30,
41, 42, 43), 349 (ч. выд. 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 21, 25, 26, 27, 30), 350 (ч. выд. 1, 2, 5, 7,
10), 351 (ч. выд. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14),
352 (ч. выд. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 22, 23, 24), 353 (ч. выд. 9, 10, 11, 14), 354
(ч. выд. 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18), 355 (ч. выд. 4,
5, 10, 11, 12, 13), 356 (ч. выд. 16, 17, 18, 19, 21,
25, 26, 27, 28, 33), 357 (ч. выд. 5, 7, 11, 17, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 38), 358
(ч. выд. 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38), 360 (ч. выд. 1,
2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:23:0000000:9199 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2404280201804332913;
Красноярский край, Курагинский рн, Ку
рагинское лесничество, Табратское участко
вое лесничество, кв. 359 (ч. выд. 1, 6, 7, 10,
12, 20, 25), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:0000000:9197
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2404281201804
332913; Красноярский край, Курагинский
рн, Курагинское лесничество, Табратское
участковое лесничество, кв. 108 (ч. выд. 16,
21, 22, 32), 109 (ч. выд. 36, 37, 38, 40), 110
(ч. выд. 7, 9, 10, 11, 12, 13), 111 (ч. выд. 9, 10, 11,
15, 16), 113 (ч. выд. 1, 5, 16, 17, 18, 20, 32),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:23:0000000:9201 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404282201804332913;
Красноярский край, Курагинский рн, Ку
рагинское лесничество, Табратское участко
вое лесничество, кв. 168 (ч. выд. 16, 17, 20),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:23:8002001:205 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2404283201804332913;
Красноярский край, Курагинский рн, Кура
гинское лесничество, Табратское участковое
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лесничество, кв. 206 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12, 24, 38), 207 (ч. выд. 1, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 20,
21), 208 (ч. выд. 11, 15), 213 (ч. выд. 3, 4), 214
(ч. выд. 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 29), 266
(ч. выд. 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:23:0000000:9190 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404284201804332913;
Красноярский край, Курагинский рн, Ку
рагинское лесничество, Казырское участко
вое лесничество, кв. 55 (ч. выд. 7, 12, 13, 37),
56 (ч. выд. 14, 21, 22, 24, 26, 27), 57 (ч. выд. 24,
25), 75 (ч. выд. 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17), 76
(ч. выд. 10, 12, 16), 86 (ч. выд. 27, 29), кв. 96
(ч. выд. 7), 97 (ч. выд. 9), 98 (ч. выд. 4, 6, 7),
99 (ч. выд. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 24:23:8002001:199 и номером учет
ной записи в государственном лесном рее
стре 2404285201804332913; Краснояр
ский край, Курагинский рн, Курагинское
лесничество, Казырское участковое лесни
чество, кв. 100 (ч. выд. 2, 3, 7, 8, 11), 101
(ч. выд. 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22), 109 (ч. выд. 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8), 228 (ч. выд. 4, 8, 19, 24),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:23:0000000:9213 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404286201804332913.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  0,6330 куб. м, ель 
2,1851 куб. м, береза  4,4743 куб. м. Итого
7,2924 куб. м.
б) Цена древесины  140 руб. 91 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Дудинское участ
ковое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 18, 22,
84, 91), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 84:00:0000000:3
(учетный номер части 416).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 46
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  319,202 куб. м, ель 
621,408 куб. м, лиственница  946,948 куб. м.
Итого 1887,558 куб. м.
б) Цена древесины  113191 руб. 85 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2876 (ч. выд. 13, 26, 30, 31, 35, 38,
39, 40, 41), 2914 (ч. выд. 5, 6, 26, 27), 2915
(ч. выд. 9, 33), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 975).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 47
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  20877 куб. м, кедр 
3240 куб. м, ель  163 куб. м, береза 
6339 куб. м. Итого 30619 куб. м.
б) Цена древесины  2818771 руб. 74 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Тыва, Каа
Хемский рн, ГКУ РТ «КааХемское лесни
чество», БуренХемское участковое лесни
чество, кв. 54 (ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 17:00:0000000:10 (учетный
номер части 16).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 48
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  352 куб. м, кедр  175 куб. м,
пихта  593 куб. м, береза  1800 куб. м. Ито
го 2920 куб. м.
б) Цена древесины  270655 руб. 59 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 82 (ч. выд. 33, 34,
35, 36, 39, 41, 42, 46, 50, 51), 81 (ч. выд. 8, 19,
20, 32), 82 (ч. выд. 1, 16, 28, 29), являющий
ся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда с кадастровым но
мером 24:23:8101001:308 (учетный номер
части 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  138,6 куб. м, ель  68,2 куб. м,
пихта  407,7 куб. м, береза  190,8 куб. м.
Итого 805,3 куб. м.
б) Цена древесины  126669 руб. 75 коп.,
кроме того НДС 20%.

в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 82 (ч. выд. 7, 17,
22, 29), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:8101001:313.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 50
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  715,8 куб. м, ель  1603,2 куб. м,
пихта  940,3 куб. м, береза  1361,8 куб. м.
Итого 4621,1 куб. м.
б) Цена древесины  496701 руб. 45 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 130 (ч. выд. 8, 9,
18, 19, 20, 21, 22, 23), 143 (ч. выд. 9, 16, 17, 18,
23, 24, 25, 26, 27, 41), 144 (выд. 16, ч. выд. 11,
12, 17, 18, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  231 куб. м, ель  808 куб. м,
пихта  256 куб. м, береза  803 куб. м, оси
на  15 куб. м. Итого 2113 куб. м.
б) Цена древесины  114593 руб. 87 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Балахтин
ский рн, Даурское лесничество, Тубиль
ское участковое лесничество, кв. 55 (ч. выд. 21,
29, 31, 35, 36, 41, 42, 43, 44), 70 (ч. выд. 9,
13, 14, 15, 24, 27, 29), 71 (ч. выд. 1, 3, 6, 7, 8,
10, 15, 16, 32, 33), 82 (ч. выд. 1, 2, 11, 14, 15),
130 (ч. выд. 4, 12, 13), 131 (ч. выд. 1, 22), явля
ющийся частью земельных участков из со
става земель лесного фонда с кадастровыми
номерами 24:03:0600001:165, 24:03:0600001:177,
24:03:1600001:181.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 52
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  16,180 куб. м, пихта  242,834 куб. м,
ель  121,857 куб. м, лиственница  0,328 куб. м,
береза  184,988 куб. м, осина  106,715 куб. м.
Итого 672,902 куб. м.
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б) Цена древесины  33157 руб. 65 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 85 (ч. выд. 28, 35, 45, 46, 62).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  443,80 куб. м. Итого
443,80 куб. м.
б) Цена древесины  29064 руб. 62 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 511 (ч. выд. 16, 17), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
88:02:0000000:14 (учетный номер части 650).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 54
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1180 куб. м, осина  24 куб. м,
пихта  231 куб. м, ель  979 куб. м, листвен
ница  1739 куб. м, сосна  670 куб. м, кедр 
654 куб. м. Итого 5477 куб. м.
б) Цена древесины  407604 руб. 56 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Таштып
ский рн, Абазинское лесничество, Анзасское
участковое лесничество, кв. 55 (ч. выд. 37),
56 (ч. выд. 33, 36, 38), 64 (ч. выд. 47, 52), 65
(ч. выд. 1, 2, 8, 11, 13), кадастровый номер
19:09:060401:112.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  281,636 куб. м, лиственница 
204,677 куб. м, ель  113,634 куб. м, пихта 
144,020 куб. м, береза  1518,618 куб. м. Ито
го 2262,585 куб. м.
б) Цена древесины  140264 руб. 49 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

№ 11 февраль 2019 г.
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Раздо
линское участковое лесничество, кв. 122
(ч. выд. 20, 21, 40), 153 (ч. выд. 20, 26), 154
(ч. выд. 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 37,
38, 39, 40, 42), 155 (ч. выд. 17, 20, 22, 23, 24,
25, 32, 38, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 69), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 24:26:0904001:115 (учетный номер
части 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 56
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  10 куб. м, лиственница 
17 куб. м, кедр  2 куб. м, ель  2 куб. м. Итого
31 куб. м.
б) Цена древесины  1483 руб. 79 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2805 (ч. выд. 15, 19, 27), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 654).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 57
а) Количество и породный состав древе
сины: пихта  60 куб. м, кедр  161 куб. м.
Итого 221 куб. м.
б) Цена древесины  10569 руб. 45 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Хакасия, Таштыпский рн,
Таштыпское лесничество, Матурское участ
ковое лесничество, кв. 244 (ч. выд. 3, 5),
кадастровый номер 19:09:070501:197.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 58
а) Количество и породный состав древе
сины: пихта  265 куб. м, кедр  389 куб. м.
Итого 654 куб. м.
б) Цена древесины  30404 руб. 90 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст

ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Хакасия, Таштыпский рн,
Таштыпское лесничество, Матурское участко
вое лесничество, кв. 222, 243 (ч. выд. 18, 4),
кадастровый номер 19:09:070501:201.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 59
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  185 куб. м, пихта  75 куб. м,
кедр  109 куб. м. Итого 369 куб. м.
б) Цена древесины  6804 руб. 44 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Хакасия, Таштыпский рн,
Таштыпское лесничество, Матурское участко
вое лесничество, кв. 222 (выд. 20), кадастро
вый номер 19:09:070501:196.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 60
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  8 куб. м, сосна  315 куб. м,
лиственница  24 куб. м, береза  159 куб. м,
осина  85 куб. м. Итого 591 куб. м.
б) Цена древесины  35471 руб. 57 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Новокаламинское участковое лесничество,
кв. 17 (ч. выд. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 29, 30), 18 (ч. выд. 13, 18, 19, 20,
21), 61 (ч. выд. 2, 3, 6, 8, 35, 36), 62 (ч. выд. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 32, 38, 39, 40),
63 (ч. выд. 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 39).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 61
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  1 куб. м, сосна  204 куб. м,
береза  8 куб. м. Итого 213 куб. м.
б) Цена древесины  12940 руб. 77 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, СевероЕнисейское участковое лесни
чество, кв. 445 (ч. выд. 34, 36, 41), 446
(ч. выд. 30), 61 (ч. выд. 2, 3, 6, 8, 35, 36), 503
(ч. выд. 7, 8, 34), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 24:34:
00000000:1578 (учетный номер части 1).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 62
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  3 куб. м, лиственница  10 куб. м,
сосна  51 куб. м, ель  4 куб. м, береза 
8 куб. м, осина  2 куб. м. Итого 78 куб. м.
б) Цена древесины  9195 руб. 41 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, СевероЕнисейское участковое лесни
чество, кв. 445 (выд. 8, 9, ч. выд. 6, 7, 15, 39,
41), 446 (выд. 7, ч. выд. 1, 2, 6, 31, 32), када
стровый номер 24:34:00000000:1578 (учет
ный номер части 2) и номер учетной запи
си в государственном лесном реестре
2403576201612339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 63
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  12,5 куб. м, ель  181,1 куб. м,
пихта  53,8 куб. м, береза  430,7 куб. м.
Итого 678,1 куб. м.
б) Цена древесины  49245 руб. 74 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 130 (ч. выд. 20),
143 (ч. выд. 18, 26), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 24:23:
8102001:641 (ученый номер части 3) и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2403573201612332511;
кв. 130 (ч. выд. 20, 23), 143 (ч. выд. 18, 26, 29,
41), являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:23:8102001:651 (ученый
номер части 14) и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2403574
201612332511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 64
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  97 куб. м, лиственница 
10 куб. м, сосна  29 куб. м. Итого 136 куб. м.
б) Цена древесины  2703 руб., кроме того
НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): чзу 1, Республика Хакасия, Орд
жоникидзевский рн, Копьевское лесниче
ство, Копьевское участковое лесничество,
кв. 1 (ч. выд. 13), кадастровый номер 19:08:
000000:268 (учетный номер части 19:08:
000000:268/1); чзу 2, Республика Хакасия,
Орджоникидзевский рн, Копьевское лес
ничество, Копьевское участковое лесниче
ство, кв. 85 (ч. выд. 1, 4), кадастровый но
мер 19:08:000000:268 (учетный номер час
ти 19:08:000000:268/2); чзу 3, Республика
Хакасия, Орджоникидзевский рн, Копьев
ское лесничество, Копьевское участковое
лесничество, кв. 54 (ч. выд. 4, 5, 7), кадаст
ровый номер 19:08:000000:268 (учетный
номер части 19:08:000000:268/3); чзу 4, Рес
публика Хакасия, Орджоникидзевский рн,
Копьевское лесничество, Копьевское участ
ковое лесничество, кв. 1 (ч. выд. 1, 10, 13,
78), 2 (ч. выд. 1, 45), 3 (ч. выд. 22, 24, 25, 31,
32, 39), кадастровый номер 19:08:000000:
268 (учетный номер части 19:08:000000:
268/4); чзу 5, Республика Хакасия, Орджо
никидзевский рн, Копьевское лесничество,
Копьевское участковое лесничество, кв. 5
(ч. выд. 41), 62 (ч. выд. 66, 70), кадастро
вый номер 19:08:000000:268 (учетный но
мер части 19:08:000000:268/5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 65
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  237,793 куб. м, лиственница 
927,011 куб. м, ель  195,377 куб. м. Итого
1360,181 куб. м.
б) Цена древесины  151303 руб. 73 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2806 (ч. выд. 11, 17, 18, 23, 24, 31,
32), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 88:02:0000000:14 (учет
ный номер части 1004) и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
24040472017091339113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 66
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  5,8169 куб. м, сосна  1317,887 куб. м,
лиственница  20,489 куб. м, ель  92,439 куб. м,
береза  978,2045 куб. м, осина  110,2718 куб. м.
Итого 2525,108 куб. м.
б) Цена древесины  224804 руб. 10 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): Красноярский край, Нижнеин
гашский рн, Пойменское лесничество, Ре
шотинское участковое лесничество, кв. 254
(ч. выд. 19), 255 (ч. выд. 11), 263 (ч. выд. 2,
3, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 51,
52, 53, 54), 264 (ч. выд. 2, 3, 4), 268 (ч. выд. 2,
3, 4, 5), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 28:02:0000000:1100
(учетный номер части 13).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 67
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  1,053 куб. м, ель 
0,393 куб. м, береза  0,389 куб. м. Итого
1,835 куб. м.
б) Цена древесины  27 руб. 15 коп., кроме
того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Дудинское участ
ковое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 50, 51).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 68
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2,652 куб. м, ель 
3,0463 куб. м, береза  4,1572 куб. м. Итого
9,856 куб. м.
б) Цена древесины  231 руб. 69 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Дудинское участ
ковое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 69
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  49,2114 куб. м, ель 
90,5404 куб. м, береза  34,9378 куб. м. Итого
174,6896 куб. м.
б) Цена древесины  8045 руб. 91 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Туруханский рн,
Туруханское лесничество, Туруханское участ
ковое лесничество, кв. 518 (ч. выд. 37).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины:
по рабочим дням с 9:00 до 13:00 по местно
му времени по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, прт Мира, д. 63, каб. 107;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Хака
сия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 12, 5й этаж,
каб. 506;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. УлугХемская, д. 14.
Контактные телефоны  (391) 2112199,
(390) 2223308, (39422) 77021.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu24.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
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управления www.tu24.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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 Красноярскому краю
(МТУ Росимущества в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике Тыва,
л/с 04191А21910);
ИНН 2466222186;
КПП 246601001;
р/с 40101810600000010001;
Отделение Красноярск, г. Красноярск;
БИК 040407001.
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.
Продавец определяет дату аукциона,
о которой претенденту сообщается в уве
домлении об аукционе, и размер задатка
(20% от начальной цены лота), который дол
жен быть внесен на счет, указанный в уве
домлении об аукционе.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 3293,5 куб. м, из них: сосна 
2472,6 куб. м (деловая  1517,8 куб. м, дрова 
954,8 куб. м), лиственница  162,2 куб. м
(деловая  38,5 куб. м, дрова  123,7 куб. м),
береза  547 куб. м (деловая  165,5 куб. м,
дрова  381,5 куб. м), осина  111,7 куб. м
(деловая  39,9 куб. м, дрова  71,8 куб. м).
б) Цена древесины  390812 (триста девяно
сто тысяч восемьсот двенадцать) руб. 06 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Заларинский рн, Заларинское
лесничество, Тыретское участковое лесни
чество, Тыретская дача, кв. 8 (выд. 1ч5ч,
14ч, 15ч, 17ч19ч), 9 (выд. 2ч, 6ч), 10 (выд. 1ч,
3ч, 4ч, 7ч9ч), 12 (выд. 1ч, 5ч), 114 (выд. 3ч,
4ч, 7ч, 11ч14ч, 19ч, 22ч, 23ч, 26ч, 30ч, 33ч,
34ч), 175 (выд. 3ч, 5ч, 6ч), 178 (выд. 1ч7ч,
9ч), 179 (выд. 1ч, 5ч), 181 (выд. 1ч, 2ч, 5ч10ч),
182 (выд. 1ч4ч, 6ч8ч), 185 (выд. 1ч, 9ч,
16ч), 186 (выд. 1ч); Технический учас
ток № 1 (совхоз «Веренский»), кв. 3 (выд. 31ч,
37ч, 38ч), 8 (выд. 21ч, 23ч, 29ч, 30ч, 35ч,
40ч), 15 (выд. 3ч, 33ч35ч). Лесотаксовый

район: Четвертый ВосточноСибирский.
Разряды такс 2, 3. Кадастровые номера лес
ных участков: 38:04:000000:1064, 38:04:
090107:139, 38:04:000000:1074
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами ин
формация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по ра
бочим дням с 9:00 до 13:00 по местному
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Россий
ская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  12 марта 2019 г.

Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu38.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
(для перечисления задатка):
УФК по Иркутской области (МТУ Росиму
щества в Иркутской области, Республике Буря
тия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640);
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
р/с 40302810950041080001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном По
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ>
ников аукциона  15 марта 2019 г. в 11:00

по местному времени по адресу: г. Иркутск,
ул. Российская, д. 17, каб. 429.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время проведения аук>
циона (подведения итогов аукциона) 
19 марта 2019 г. в 12:00 по местному времени
по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 17,
каб. 429.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом и составляет не более
5% от начальной стоимости.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  19540 (девятнадцать ты
сяч пятьсот сорок) руб.

Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены  78162 (семьдесят
восемь тысяч сто шестьдесят два) руб. 41 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 4/28
а) Количество и породный состав древе
сины: 355,04 куб. м, 7Е3Б+с, в т. ч. ель 
255,27 куб. м, береза  88,49 куб. м, сосна 
11,28 куб. м.
б) Цена древесины  9584,52 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Вук
тыльское лесничество», Дутовское участко
вое лесничество, кв. 91, 92, 120.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  11 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  25 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/

Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема за
явок заявителю направляются (способом
связи, который был указан в заявке) уве
домление о признании его покупателем
и проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780; ОКПО 71096434;
БИК 048702001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Договор купли>продажи древесины № 03>___>Д
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________________________, с одной стороны
и ___________в лице ______________________, действующего на основании ___________________, именуе
мое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основа
нии протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 18% составляет________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711690010016000140;
ОКТМО 87701000001.
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6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.

Покупатель

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/3
а) Количество и породный состав древесины: 800 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. ель  516 куб. м, береза  284 куб. м.
б) Цена древесины  44114,20 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Ижемское лесничество», Щельяюрское участковое лесничество, кв. 598.
г) Наличие подъездных путей или дорогк месту нахождения древесины  круглогодичный автомобильный проезд.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/3
а) Количество и породный состав древесины: 2457,45 куб. м, 6Б4Е, в т. ч. береза  1527,13 куб. м, ель  930,32 куб. м.
б) Цена древесины  60258,80 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Мещурское лесничество», Верхневымское участковое лесничество, кв. 107 (выд. 2), 86 (выд. 12),
86 (выд. 10), 63 (выд. 9), 63 (выд. 1).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная железная дорога к СреднеТиманскому
бокситовому руднику.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/3
а) Количество и породный состав древе
сины: 3496 куб. м, 6Б4Е, в т. ч. береза 
2115 куб. м, ель  1381 куб. м.
б) Цена древесины  74542,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Ме
щурское лесничество», Верхневымское участ
ковое лесничество, кв. 63 (выд. 1), 63 (выд. 9),
63 (выд. 6), 85 (выд. 9), 86 (выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная железная дорога к СреднеТиманскому
бокситовому руднику.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/3
а) Количество и породный состав древе
сины: 462 куб. м, 5Б2Е2Ос1С, в т. ч. сосна 
50 куб. м, ель  112 куб. м, осина  91 куб. м,
береза  209 куб. м.
б) Цена древесины  112533,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сык
тывкарское лесничество», Краснозатонское
участковое лесничество, кв. 2 (выд. 2, 4, 8,
11, 13, 32).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  22 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема за
явок заявителю направляются (способом
связи, который был указан в заявке) уве
домление о признании его покупателем
и проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;

получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780; ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
Договор куплипродажи древесины см.
на 14 стр.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты>Мансийском автономном округе > Югре
и Ямало>Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 3862 куб. м, в т. ч. сосна  1765 куб. м,
кедр  57 куб. м, ель  708 куб. м, лиственни
ца  598 куб. м, береза  734 куб. м.
б) Цена древесины  456035 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный от
дел, Самзасское участковое лесничество, Сам
засское урочище, кв. 110 (выд. 2, 12, 13, 41, 10,
11, 25, 21, 42, 43), 109 (выд. 13, 23, 18, 39).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 329 куб. м, в т. ч. сосна  137 куб. м,
кедр  22 куб. м, ель  65 куб. м, лиственни
ца  48 куб. м, береза  57 куб. м.
б) Цена древесины  41580,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Самзасское участковое лесничество,
Самзасское урочище, кв. 110 (выд. 8, 13, 14,
15, 26, 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 801 куб. м, в т. ч. сосна  258 куб. м,
кедр  43 куб. м, ель  194 куб. м, лиственни
ца  168 куб. м, береза  111 куб. м.
б) Цена древесины  90578,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Самзасское участковое лесничество,
Самзасское урочище, кв. 110 (выд. 8, 13, 14,
15, 26, 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 1067 куб. м, в т. ч. ель  528 куб. м,
береза  191 куб. м, сосна  348 куб. м.
б) Цена древесины  40224 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, кв. 350 (выд. 2, 4, 7,
12, 14, 15, 16, 22, 26, 34, 29, 34), 384 (выд. 9),
385 (выд. 1, 2, 3, 15).
г) Наличие подъездных путей или до
рог к месту нахождения древесины  от
сутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 1058 куб. м, в т. ч. сосна  709 куб. м,
береза  349 куб. м.
б) Цена древесины  73543 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. 94 (выд. 34, 40, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневая дорога).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 5055 куб. м, в т. ч. кедр  954 куб. м,
сосна  687 куб. м, береза  571 куб. м, ель 
1250 куб. м, осина  1593 куб. м.
б) Цена древесины  230197 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, эксплуатационные леса  кв. (выд.):
290 (10, 14, 56, 57), 291 (10, 11, 13, 22, 24, 25,
26, 30, 32, 33), 293 (22, 23, 31, 35, 36, 37, 38,
40, 48, 63), 294 (24, 25, 28, 30); ЮнгЯх
ское участковое лесничество, эксплуатаци
онные леса  кв. (выд.): 147 (25, 27, 47), 149
(16, 17, 19, 39), 150 (15, 43), 151 (12, 17, 27), 152
(23,33), 180 (8, 18, 19, 21, 43, 44).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 1174 куб. м, в т. ч. сосна  897 куб. м,
осина  93 куб. м, ель  184 куб. м.
б) Цена древесины  90668 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, КутьЯхское участковое лесничество,
кв. 313 (выд. 9, 10, 31, 40)  защитные леса;

кв. 149 (выд. 47, 48, 49), 150 (выд. 14, 15, 17,
19), 173 (выд. 6)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневая дорога).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м.
б) Цена древесины  462,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Картопское участковое лесничество,
Картопское урочище, кв. 152 (выд. 8, 54, 88),
153 (выд. 10, 11, 12, 59, 74, 83).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 3,5 куб. м, в т. ч. сосна  0,4 куб. м,
кедр  1,4 куб. м, ель  1,4 куб. м, береза 
0,3 куб. м.
б) Цена древесины  432,52 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Картопское участковое лесничество,
Картопское урочище, кв. 117 (выд. 21, 22, 26).
г) Наличие подъездных путей или до
рог к месту нахождения древесины  от
сутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
ХантыМансийский автономный округ 
Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая,
д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  21 февраля 2019 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направлена
почтой или вручена продавцу под расписку.
Форма заявки на приобретение древеси
ны размещена на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас

поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с мо
мента уведомления о признании его поку
пателем древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора, если он не соответствует проекту
договора куплипродажи, представленно
му на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu72.rosim.ru.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре, ЯмалоНенецком автономном округе,
л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в
соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах про
дажи древесины будет размещено в тех же
средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже
древесины.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме открытого аукциона
Земельный участок площадью 2121 кв. м, кадастровый номер 54:20:032207:9, категория земель  земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования  под жилую застройку; Объект незавершенного строительства, степень готовности объекта 90%, проектиру
емое назначение  индивидуальный жилой дом, площадь  130,7 кв. м, кадастровый номер 54:20:032207:133, местонахождение: Новоси
бирская обл., Ордынский рн, дер. Новый Шарап, ул. Почтовая, д. 1/4. Основание  постановление СПИ Отдела по Центральному району
УФССП России по НСО Головко А.В. о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества от 5 февраля 2019 г. (уведомление
№ 1064 от 26 ноября 2018 г.) Обременение  арест. Начальная цена  1301338,42 руб. (без учета НДС), задаток  650669,21 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 241218/0867971/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты>Мансийском автономном округе > Югре
и Ямало>Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м, в т. ч. береза  7 куб. м, осина 
2 куб. м.
б) Цена древесины  184 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, СартЕганское участковое лесниче
ство, СартЕганское урочище, кв. 36 (выд. 2,
69, 102).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 97 куб. м, в т. ч. ель  97 куб. м.
б) Цена древесины  9710 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ПытьЯхское участковое лесниче
ство, кв. 523 (выд. 2, 8, 9, 10, 1, 18, 19, 20),
583 (выд. 16, 18, 19).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, бере
за  5 куб. м.
б) Цена древесины  369 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Лемпинское участковое лесничество, Лем
пинское урочище, эксплуатационные леса 
кв. 179 (выд. 54, 60, 79, 105, 106, 111, 114).

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
а) Количество и породный состав древе
сины: 68 куб. м, в т. ч. береза  24 куб. м,
сосна  44 куб. м.
б) Цена древесины  3014 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское лесничество, Лемпинское
участковое лесничество, Лемпинское урочи
ще, защитные леса  кв. 179 (выд. 57, 62)
(запретные полосы лесов, расположенные
вдоль водных объектов); эксплуатационные
леса  кв. 178 (выд. 21, 33, 36, 39, 41, 44,
45), 179 (выд. 44, 51,52, 59, 83, 87, 90, 91,
99, 100, 101, 113, 114).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 49 куб. м, в т. ч. береза  49 куб. м.
б) Цена древесины  1108 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 158 (81), 162 (22, 105, 110,
111, 112, 113), 163 (18, 19, 20, 21, 56, 61, 63, 64,
66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 80), 164 (10,
11, 13, 16, 17, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
72, 74), 195 (39, 41, 48, 51, 52, 55, 61, 92, 93,
98, 99, 100, 101, 102, 104), 199 (12, 13, 15, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 39, 51, 53, 59, 73, 75),

200 (2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 49), 225
(7, 14, 53, 55, 66), 226 (1, 42, 44).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 262 куб. м, в т. ч. береза  141 куб. м,
осина  121 куб. м.
б) Цена древесины  4400 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 309 (20, 23, 24, 27), 310
(7, 13, 14, 15), 311 (5, 6, 8, 28, 29, 34), 342
(2, 4, 10, 11, 12, 38), 343 (2, 3, 4, 5, 10, 11, 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м, кедр 
8 куб. м.
б) Цена древесины  6430 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, защитные леса 
кв. (выд.): 10 (124), 11 (6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 21, 75, 76, 85, 93, 96, 101, 106, 107,
115, 117, 118, 122, 123, 124, 187, 191, 201), 12 (1,
2, 3, 4, 6, 17, 20, 21, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 54,
84, 85, 88, 89, 92, 93), 13 (11, 18, 19, 65, 82,
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83, 85, 180, 182), 16 (19, 88, 105, 106), 17 (29,
51, 53, 54); эксплуатационные леса  кв.
(выд.): 10 (31, 39, 153, 158, 160, 167, 168), 14
(11, 12, 69, 71, 72, 132), 16 (18, 84, 85, 86, 87,
101, 104, 113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 1057 куб. м, в т. ч. сосна  549 куб. м,
кедр  508 куб.
б) Цена древесины  150682 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Неф
теюганское участковое лесничество, Остров
ное урочище, защитные леса  кв. (выд.):
10 (124, 128, 243), 11 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 85, 93, 96, 101,
106, 107, 115, 117, 118, 122, 123, 124, 188, 189,
190, 191, 201, 204), 12 (1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 20,
21, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 54,
84, 85, 88, 92, 93), 13 (11, 17, 18, 19, 20, 65, 81,
82, 83, 85, 145, 180, 182), 16 (19, 88, 105,
106), 17 (29, 30, 50, 51, 53, 54); эксплуатаци
онные леса  кв. (выд.): 10 (31, 39, 153, 158,
160, 165, 167, 168), 13 (23, 181), 14 (11, 12, 68,
69, 71, 72, 132), 16 (15, 18, 84, 85, 86, 87, 101,
104, 113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 44 куб. м, в т. ч. осина  9 куб. м, ель 
24 куб. м, сосна  11 куб. м.
б) Цена древесины  2789 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. (выд.): 94 (39, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60,
61), 95 (45, 51, 58), 108 (1, 6, 10, 13, 14,15, 17,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 46,
48, 51), 109 (1, 2, 3, 21, 30, 34, 35, 39, 42, 44,
46), 122 (1, 27)  эксплуатационные леса;
КутьЯхское участковое лесничество, кв. 313
(выд. 9, 10)  защитные леса (защитные по
лосы лесов, расположенные вдоль желез
нодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог обще
го пользования, автомобильных дорог об
щего пользования, находящихся в собствен
ности субъектов Российской Федерации);
кв. (выд.): 149 (49), 150 (14), 173 (6)  экс
плуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневые дороги).
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 204 куб. м, в т. ч. сосна  97 куб. м,

кедр  52 куб. м, ель  10 куб. м, береза 
45 куб. м.
б) Цена древесины  23937,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесниче
ство, Пойменное урочище, кв. 2422 (выд. 14,
24, 25, 78, 81, 82, 83, 84, 112, 113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 23 куб. м, в т. ч. сосна  9 куб. м, кедр 
5 куб. м, ель  2 куб. м, береза  6 куб. м.
б) Цена древесины  2366,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесниче
ство, Пойменное урочище, кв. 422 (выд. 14,
25, 78, 82, 83, 84, 112, 113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 86,3 куб. м, в т. ч. осина  53,7 куб. м,
ива  32,6 куб. м.
б) Цена древесины  1836,87 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сыто
минское участковое лесничество, кв. 512
(выд. 36, 50).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 428 куб. м, в т. ч. сосна  62 куб. м,
осина  7 куб. м, береза  359 куб. м.
б) Цена древесины  18049 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса  кв. 178 (выд. 37, 41, 30, 31, 37).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
ХантыМансийский автономный округ 
Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2,
каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  11 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  22 февраля 2019 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направ
лена почтой или вручена продавцу под рас
писку.
Форма заявки на приобретение древеси
ны размещена на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu72.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Реализация и
распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с мо
мента уведомления о признании его поку
пателем древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора, если он не соответствует проекту
договора куплипродажи, представленно
му на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu72.rosim.ru.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре, ЯмалоНенецком автономном округе,
л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 5 февраля 2019 г.
№ 02473.
а) Количество и породный состав древе
сины: береза каменная  121 куб. м.
б) Цена древесины  2119 (две тысячи сто
девятнадцать) руб. 92 коп., в т. ч. НДС 20% 
353,32 руб.
в) Местонахождение древесины: Камчат
ский край, Елизовский рн, Елизовское лес
ничество, кв. 95 ч. выд. 1, 17, 20, 22, 27, 28,
29, 30, 33, 38, 40, 41, 50 лесного участка
с кадастровым номером 41:00:000000:3, об
щей площадью 17,8360 га. Лесной участок
предоставлен ЗАО «Тревожное зарево»
по договору аренды от 3 октября 2018 г. № 55.
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 
с качеством древесины желающие могут оз
накомиться самостоятельно по месту ее на
хождения; вывоз древесины осуществляет
ся покупателем самостоятельно.
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
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00
по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  12 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при>
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.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450); р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский; ИНН 4101133149;
КПП 410101001; БИК 043002001;

назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипродажи
от «__» _______ 20__ г. № 02/19.
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 госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 05>2019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  2560,60 куб. м, сосна  44,1 куб. м, береза белая  1721,3 куб. м, ива 
92,1 куб. м. Итого 4418,10 куб. м.
б) Цена древесины  91012,62 руб., дополнительно к цене древесины предъявляется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амурская обл., Зейский рн, Зейское лесничество, кв. 108 (ч. выд. 1, 2), 109 (6, 7, 2, 1, 31), 96 (ч. выд. 19,
18, 10, 9, 7), 110 (ч. выд. 1, 2, 3, 36), 81 (ч. выд. 48, 50) Кировского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  зимник.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 43219).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  22449 куб. м, ель 
5304 куб. м, береза белая  14194 куб. м,
осина  2094 куб. м. Итого 44041 куб. м.
б) Цена древесины  1402093,56 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 90 (ч. выд. 12, 5, 11, 12, 13, 6, 17,
18), 83 (ч. выд. 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22), 65 (ч. выд. 41, 42, 43, 44, 45, 30),
91 (ч. выд. 4, 11), 107 (ч. выд. 2), 105 (ч. выд. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 22) Стойбинского 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 № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  4822 куб. м, ель 
666 куб. м, пихта  344 куб. м, береза бе
лая  2345 куб. м, осина  142 куб. м. Итого
8319 куб. м.
б) Цена древесины  263164,88 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 82 (выд.): (18, 19, 28, 29, 25),
104 (35, 14, 23, 28, 27, 29), 105 (1, 2, 11, 13),
113 (15, 11, 16, 18, 20, 31, 14), 124 (7, 14, 16),
138 (1, 2, 3, 6, 13, 14, 17, 20, 24, 25), 154 (8, 10,
9, 16, 14), 155 (1, 3, 5, 10, 9, 8), 156 (15, 22, 17),
173 (2, 9), 174 (6, 7), 194 (13, 14, 15, 16, 12), 195
(1, 3) Стойбинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  869 куб. м, ель  677 куб. м,
береза белая  397 куб. м. Итого 1943 куб. м.
б) Цена древесины  71451,66 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 66 (ч. выд. 34), 84 (ч. выд. 3,
4, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 30) Стойбинского
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 № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  3824 куб. м, ель 
1815 куб. м, береза белая  3305 куб. м, оси
на  512 куб. м. Итого 9456 куб. м.

б) Цена древесины  518879,76 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 286 (ч. выд. 30, 51, 55), 287
(ч. выд. 26), 276 (ч. выд. 22, 25, 26, 39, 44),
277 (ч. выд. 3, 24), 257 (ч. выд. 22, 23), 258
(ч. выд. 29), 261 (ч. выд. 1, 8, 10, 14, 18, 41,
43, 32, 46, 30), 288 (ч. выд. 10, 11, 12), 289
(ч. выд. 1, 4, 6) Меунского участкового лесни
чества; кв. 191 (ч. выд. 31), 192 (ч. выд. 29), 193
(ч. выд. 24), 298 (ч. выд. 21), 299 (ч. выд. 25),
330 (ч. выд. 11), 268 (ч. выд. 20), 269
(ч. выд. 25), 241 (ч. выд. 22), 242 (ч. выд. 26),
220 (ч. выд. 23), 221 (ч. выд. 21), 222
(ч. выд. 14, 28, 30, 19), 215 (ч. выд. 27), 216
(ч. выд. 16), 218 (ч. выд. 23), 219 (ч. выд. 11, 13,
17), 227 (ч. выд. 34), 228 (ч. выд. 28), 223
(ч. выд. 29) Стойбинского 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 № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  360 куб. м, ель  111 куб. м,
береза белая  154 куб. м, осина  63 куб. м.
Итого 688 куб. м.
б) Цена древесины  6400,16 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 91 (ч. выд. 4, 6, 11) Стойбин
ского 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 № 7
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  7541 куб. м, ель 
1258 куб. м, береза белая  6100 куб. м, оси
на  910 куб. м. Итого 15809 куб. м.
б) Цена древесины  325146,68 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 65 (ч. выд. 44, 45, 42, 43), 83
(ч. выд. 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 7),
90 (ч. выд. 5, 16, 15, 17, 19, 21, 11, 12, 3, 28), 91
(ч. выд. 4, 11), 105 (ч. выд. 32, 30, 3, 4) Стой
бинского 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 № 8
а) Количество и породный состав древесины:
лиственница  5233 куб. м, ель  4901 куб. м,
береза белая  2669 куб. м, осина  97 куб. м.
Итого 12900 куб. м.
б) Цена древесины  230549,54 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.

в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 83 (ч. выд. 4, 5), 84 (ч. выд. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28), 85
(ч. выд. 1, 6, 9, 10) Стойбинского 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  5500 куб. м, ель 
800 куб. м, береза белая  3000 куб. м, оси
на  300 куб. м. Итого 9600 куб. м.
б) Цена древесины  108224 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 90 (ч. выд. 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15,
16, 17, 19, 21), 91 (ч. выд. 4, 5, 11), 105 (ч. выд. 1,
3, 11, 12, 15, 16, 17, 31, 32) Стойбинского участ
кового 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 древе
сины: лиственница  888 куб. м, ель 
382,80 куб. м, береза белая  666,80 куб. м,
тополь  187,80 куб. м. Итого 2125,40 куб. м.
б) Цена древесины  45705,24 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 248 (ч. выд. 17, 25, 29, 35), 277
(ч. выд. 1, 2) Экимчанского 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 № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  869 куб. м, береза бе
лая  368,40 куб. м. Итого 1237,40 куб. м.
б) Цена древесины  23128,02 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесниче
ство, кв. 288 (ч. выд. 1, 2, 10, 9, 11, 17, 16)
Золотогорского участкового лесничества;
кв. 561 (10, 11, 12, 16, 17, 21, 20, 18, 7, 2), 562
(ч. выд. 2, 11, 12, 13, 19, 18, 25, 17, 26, 27, 31,
33), 563 (ч. выд. 14, 15, 18, 28, 34, 19, 21, 25),
564 (ч. выд. 12, 13, 33, 18, 28, 22, 31, 17, 26,
25) Овсянского участкового лесничества.
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 
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имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21780).
Лот № 12
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  28 куб. м, сосна 
15 куб. м, береза белая  98 куб. м. Итого
141 куб. м.
б) Цена древесины  25570,94 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, Урушин
ское лесничество, кв. 228 (ч. выд. 17, 18, 20,
21), 226 (ч. выд. 1, 2) Джалиндинского
участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога ле
сохозяйственного значения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339).
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2585,60 куб. м, береза
белая  235 куб. м. Итого 2820,60 куб. м.
б) Цена древесины  98331,32 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесниче
ство, кв. 295 (ч. выд. 18, 26), 310 (ч. выд. 4,
38) Золотогорского 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) 21780).
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3505,060 куб. м, бере
за белая  632 куб. м. Итого 4137,60 куб. м.
б) Цена древесины  100925,48 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 31 (ч. выд. 13, 15, 17, 20, 22, 23,
24, 35, 36) Огоджинского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
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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  30 куб. м, береза бе
лая  114 куб. м. Итого 144 куб. м.
б) Цена древесины  16633,38 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, Тындинское лес
ничество, кв. 240 (ч. выд. 28), 272 (ч. выд. 3,
4, 7, 39), 273 (ч. выд. 1) Тындинского участ
кового 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  име
ется (ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41656) 43219).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 219.
Контактный телефон  (4162) 516581.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
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.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/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи

сывает с покупателем договор куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области);
р/с 40101810000000010003;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
ИНН 2801150690;
КПП 280101001;
БИК 041012001;
ОКТМО 10701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины: всего 27 куб. м, в т. ч. пихта  2 куб. м (деловая древесина  2 куб. м), ель  4 куб. м
(деловая древесина  4 куб. м), лиственница  4 куб. м (деловая древесина  4 куб. м), береза каменная  12 куб. м (дровяная древесина 
12 куб. м), береза белая  2 куб. м (дровяная древесина 2 куб. м), ива  1 куб. м (дровяная древесина  1 куб. м), ольха  2 куб. м (дровяная
древесина 2 куб. м).
б) Цена древесины  2714 (две тысячи семьсот четырнадцать) руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене продажи древесины уплатить 20% НДС в порядке и размере, которые установлены догово
ром купли продажи.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): в лесном фонде Долинского лесничества, кв. 38 (ч. выд. 12, 13, 18), 44 (ч. выд. 5, 9,

Государственное имущество * 23

№ 11 февраль 2019 г.
10, 18, 24, 27) Долинского часть 1 участково
го лесничества Долинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины
имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Договор аренды лесного участка от 10 ав
густа 2018 г. № 67, срок действия  по 9 июля
2019 г.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до
18:00, в пятницу до 13:00 по местному вре
мени по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Са
халинская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu65.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu65.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомления
о признании его покупателем или в случае
проведения аукциона после подписания про
токола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);
ИНН 6501251609; КПП 650101001;
ОКТМО 64701000;
р/с 40101810900000010000;
Отделение ЮжноСахалинск;
БИК 046401001; КБК 16711403013016000440;

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в 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 Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
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 древеси
ны: сосна  147 куб. м, в т. ч. деловая  103 куб. м,
дрова  44 куб. м; ель  117 куб. м, в т. ч.
деловая  82 куб. м, дрова  35 куб. м; бере
за  341 куб. м, в т. ч. деловая  222 куб. м,
дрова  119 куб. м; осина  219 куб. м, в т. ч.
деловая  99 куб. м, дрова  123 куб. м. Итого
824 куб. м.
б) Цена древесины  39708 (тридцать девять
тысяч семьсот восемь) руб. 45 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тотемский муниципальный рай
он, Тотемское лесничество, Тотемское сель

ское участковое лесничество, ООО «Пого
реловский», кв. 22 выд. 3/0, 24/0, 25/0, 26/0,
38/0, кв. 34 выд. 16/0, 17/0, кв. 35 выд. 8/0,
23/0, 27/0, 28/0; Погореловское участковое
лесничество, кв. 229 выд. 3/0, 4/0, 5/0, кв. 230
выд. 2/0, 24/0, 35/0, кв. 231 выд. 1/0, 2/0,
3/0, 4/0, 6/0, 8/0; Маныловское участко
вое лесничество, кв. 23 выд. 33/0, 34/0, 35/0,
37/0, 38/0, кв. 54 выд. 7/0, 10/0, 11/0, 13/0,
14/0, 15/0, кв. 55 выд. 20/0, 21/0, 22/0, 23/0,
26/0, кв. 62 выд. 1/0, 2/0, 3/0, 7/0, 8/0, 9/0,
11/0, 14/0, 14/2, 16/0, 17/0, 17/2; Маныловское
сельское участковое лесничество, СПК «Мы
нылово», кв. 9 выд. 15/0, 26/0, 27/0, кв. 10
выд. 11/0, 16/0, кв. 11 выд. 8/0, 9/0, 11/0,
12/0, 17/0, кв. 12 выд. 3/0, кв. 14 выд. 2/0, 6/0,
8/0, 9/0, 10/0, 14/0, 16/0, 24/1, 25/1, 26/0,
кв. 15 выд. 12/0, 13/0, кв. 17 выд. 2/0, 3/0, 4/0,
7/0, кв. 19 выд. 9/0, 13/0, кв. 20 выд. 3/0, 16/0,
17/0; Маныловское сельское участковое лес
ничество, СПК «Никола», кв. 1 выд. 9/0, 10/0,
11/0, 13/0, 15/0, 16/0, 17/0, кв. 2 выд. 10/0, 11/0,
13/0, 14/0, 19/0, 20/0, кв. 3 выд. 13/0,
18/0, кв. 4 выд. 15/0, 17/0, 21/0, кв. 15 выд. 15/0,
16/0, 17/0, 18/0.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 35 кВ «Никольская»,
пролеты опор 2150.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
возможен в зимнее время.

д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  25 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
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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, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (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 ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  5 куб. м, сосна  73 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  13608,30 руб., без уче
та НДС.
Задаток  2721,66 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Воткин
ское лесничество, Березовское участковое
лесничество, кв. 157 (выд. 23).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 11:00 по местному времени
по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  18 марта 2019 г.
Задаток (без учета НДС) должен поступить
на счет продавца не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 18 марта 2019 г.
Предложения о цене имущества подаются
участниками аукциона в запечатанных кон

вертах в день подведения итогов аукциона.
По желанию претендента запечатанный кон
верт с предложением о цене указанного
имущества может быть подан при подаче
заявки. Предложение о цене имущества
указывается без учета НДС. В случае указа
ния участником аукциона цены с включени
ем НДС данная цена считается предложен
ной без учета НДС.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая физиче
ским лицом, должна содержать следующие
документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность, либо предъявление такого документа
при подаче заявки;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая от имени
юридического лица, должна содержать сле
дующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осу

ществление действий от имени юридичес
кого лица (копия решения о назначении это
го лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри
дического лица без доверенности;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены пе
чатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны пре
тендентом или его представителем.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
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Форма торгов  аукцион, открытый по соста
ву участников и закрытый по форме подачи
предложений о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  20 марта 2019 г. по адресу: Уд
муртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкин
ская, д. 148, телефон  (3412) 632777.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито>
гов аукциона  22 марта 2019 г. в 9:30
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, телефон  (3412) 669697.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Претенденты для участия в аукционе пе
речисляют задаток в размере и в срок, ко
торые указаны в настоящем информаци
онном сообщении, по следующим рекви
зитам:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот №__), дата проведения аукциона
_____________, время начала прове
дения аукциона_____.
Перечисленная сумма не считается задат
ком и возвращается претенденту по рекви
зитам платежного поручения либо по заяв
лению претендента в следующих случаях:

при нарушении претендентом порядка вне
сения задатка при его перечислении на счет
организатора аукциона, в том числе при не
верном указании реквизитов платежного
поручения;
при указании в платежном поручении не
полного и/или неверного назначения пла
тежа, перечисления неверной суммы задат
ка, перечисления суммы задатка частями.
В случае непоступления суммы задатка
на указанный в настоящем извещении счет
организатора аукциона в установленный срок
обязательства претендента по внесению за
датка считаются невыполненными. В этом
случае претендент к участию в аукционе
не допускается.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с лицевого счета.
Организатор аукциона не вправе распо
ряжаться денежными средствами, поступив
шими на его счет в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные
претендентами в качестве задатка, проценты
не начисляются.
Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемой
на аукционе древесины при заключении
в установленном порядке договора купли
продажи.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, не будет допущено к участию
в нем, организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного им задатка в те
чение 5 рабочих дней со дня подписания
комиссией по проведению аукциона про
токола о признании претендентов участни
ками аукциона по продаже древесины.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, участвовало в аукционе,
но не было признано победителем, органи
затор аукциона обязуется возвратить сумму
внесенного задатка в течение 5 рабочих дней
со дня подписания комиссией по проведе
нию аукциона протокола об итогах аукциона
по продаже древесины.
В случае отзыва заявки на участие в аук
ционе до момента приобретения лицом, по
давшим заявку, статуса участника аукциона
(до момента подписания комиссией по про
ведению аукциона протокола о признании
претендентов участниками аукциона по про

даже древесины) организатор аукциона обя
зуется возвратить сумму внесенного заявите
лем задатка в течение 5 рабочих дней со дня
поступления организатору аукциона уведом
ления об отзыве заявки.
В случае признания аукциона несостояв
шимся организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного задатка в тече
ние 5 рабочих дней с даты принятия ко
миссией по проведению аукциона реше
ния об объявлении аукциона несостояв
шимся.
В случае неявки участника на аукцион,
а также в случае перечисления претен
дентом суммы задатка и неподачи заяв
ки организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного задатка в те
чение 5 рабочих дней со дня подписания
комиссией по проведению аукциона про
токола об итогах аукциона по продаже
древесины.
Внесенный задаток не возвращается участ
нику аукциона и перечисляется органи
затором аукциона в федеральный бюджет,
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, уклонится от подпи
сания протокола об итогах аукциона по
продаже древесины, имеющего силу до
говора (уклонится от заключения в уста
новленный срок договора куплипродажи
древесины), уклонится от оплаты прода
ваемой на аукционе древесины в срок, ус
тановленный договором куплипродажи
древесины.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Департамента лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту и достоверность информации, указанной в письмах (заявках) Департамента лесного комплекса
Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  136 куб. м, в т. ч. деловая  95 куб. м, дрова  41 куб. м; ель  108 куб. м, в т. ч.
деловая  75 куб. м, дрова  33 куб. м; береза  313 куб. м, в т. ч. деловая  203 куб. м, дрова  110 куб. м; осина  200 куб. м, в т. ч.
деловая  90 куб. м, дрова  110 куб. м. Итого 757 куб. м.
б) Цена древесины  31298 (тридцать одна тысяча двести девяносто восемь) руб. 40 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологодская обл., Тотемский муниципальный район, Тотемское лесничество, Тотемское сельское участковое
лесничество, ООО «Погореловский», кв. 22 выд. 3/0, 24/0, 25/0, 26/0, 38/0, кв. 34 выд. 16/0, 17/0, кв. 35 выд. 8/0, 23/0, 27/0, 28/0; Погорелов
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ское участковое лесничество, кв. 229 выд. 3/0,
4/0, 5/0, кв. 230 выд. 2/0, 24/0, 35/0, кв. 231
выд. 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 6/0, 8/0; Маныловское
участковое лесничество, кв. 23 выд. 33/0,
34/0, 35/0, 37/0, 38/0, кв. 54 выд. 7/0, 10/0,
11/0, 13/0, 14/0, 15/0, кв. 55 выд. 20/0, 21/0,
22/0, 23/0, 26/0, кв. 62 выд. 1/0, 2/0, 3/0, 7/0,
8/0, 9/0, 11/0, 14/0, 14/2, 16/0, 17/0, 17/2; Ма
ныловское сельское участковое лесничество,
СПК «Мынылово», кв. 9 выд. 15/0, 26/0, 27/0,
кв. 10 выд. 11/0, 16/0, кв. 11 выд. 8/0, 9/0, 11/0,
12/0, 17/0, кв. 12 выд. 3/0, кв. 14 выд. 2/0, 6/0,
8/0, 9/0, 10/0, 14/0, 16/0, 24/1, 25/1, 26/0, кв. 15
выд. 12/0, 13/0, кв. 17 выд. 2/0, 3/0, 4/0, 7/0,
кв. 19 выд. 9/0, 13/0, кв. 20 выд. 3/0, 16/0,
17/0; Маныловское сельское участковое
лесничество, СПК «Никола», кв. 1 выд. 9/0,
10/0, 11/0, 13/0, 15/0, 16/0, 17/0, кв. 2 выд. 10/0,
11/0, 13/0, 14/0, 19/0, 20/0, кв. 3 выд. 13/0,
18/0, кв. 4 выд. 15/0, 17/0, 21/0, кв. 15 выд. 15/0,
16/0, 17/0, 18/0.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 35 кВ «Никольская»,
пролеты опор 2150.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
возможен в зимнее время.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  12 февраля 2019 г.
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Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  25 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины зак
лючается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;

Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000; ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3 куб. м, пихта  10 куб. м (со
гласно данным Министерства природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Удмурт
ской Республики).
б) Цена древесины  1568,25 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, Дебес
ское лесничество, Сюрногуртское участковое
лесничество, кв. 173 (выд. 50).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  2 октября 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  0,54 куб. м, осина  0,42 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  119,40 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, Завь
яловское лесничество, Люкшудьинское участ
ковое лесничество, кв. 182 (выд. 17, 76).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  31 декабря 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  9 куб. м, береза  18 куб. м, оси
на  12 куб. м, липа  16 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
б) Цена древесины  2899 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, Камбар
ское лесничество, кв. 52 (ч. выд. 6), 66
(ч. выд. 3), 143 (ч. выд. 10), 200 (ч. выд. 5,
18), 107 (ч. выд. 28).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  31 декабря 2018 г.

Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3 куб. м, пихта  1 куб. м, бере
за  1 куб. м, осина  5 куб. м (согласно дан
ным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
б) Цена древесины  737,80 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, Кезское
лесничество, Ключевское участковое лесни
чество, кв. 143 (выд. 13).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  10 декабря 2018 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  1 куб. м, осина  9 куб. м, береза 
2 куб. м, липа  15 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Удмуртской Респуб
лики).
б) Цена древесины  1301,10 руб., без уче
та НДС.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, Мукшинское участ
ковое лесничество, кв. 105 (выд. 53, 54, 65).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  29 декабря 2018 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  20 куб. м, береза  27 куб. м,
осина  18 куб. м (согласно данным Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  6085,90 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, Сергинское участковое лес
ничество, кв. 172 (выд. 16, 18), 179 (выд. 7), 168
(выд. 17), 52 (выд. 10, 17, 20, 25), 166 (выд. 9),
149 (выд. 2, 13), 134 (выд. 2).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  5 куб. м, береза  6 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  728,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Менильское участковое лес
ничество, кв. 113 (выд. 17), 112 (выд. 1, 5).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  3 куб. м, ель  2 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  120,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Чутырское участковое лес
ничество, кв. 44 (выд. 11).
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  2 куб. м, береза  2 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  592,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Зуринское участковое лес
ничество, кв. 148 (выд. 33).

г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  1 куб. м, ель  19 куб. м, береза 
6 куб. м, сосна  6 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Удмуртской Респуб
лики).
б) Цена древесины  4110,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Пионерское участковое лес
ничество, кв. 56 (выд. 1, 8, 15), 73 (выд. 20, 26,
35, 36, 38, 40, 41).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  2 куб. м, береза 8 куб. м, сосна 
2 куб. м, осина  4 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Удмуртской Респуб
лики).
б) Цена древесины  1220,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Ушурское участковое лес
ничество, кв. 95 (выд. 6, 7, 8).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  347 куб. м, береза  89 куб. м,
осина  139 куб. м, сосна  31 куб. м (соглас
но данным Министерства природных ресур
сов и охраны окружающей среды Удмурт
ской Республики).
б) Цена древесины  88767,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Карсовайское участковое
лесничество, кв. 276 (выд. 1), 275 (выд. 22,
24), 273 (выд. 3, 8, 10, 13), 244 (выд. 7), 240
(выд. 8), 272 (выд. 7).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  5 куб. м, ель  9 куб. м, береза 
9 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  1436 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, Кезское
лесничество, Ключевское участковое лесни
чество, кв. 53 (выд. 19), 144 (выд. 10).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  24 ноября 2018 г.

Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  14 куб. м, ель  5 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  2076,90 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, Кезское
лесничество, Лесное участковое лесниче
ство, кв. 100 (выд. 24).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  24 ноября 2018 г.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  17 куб. м, ель  12 куб. м, бере
за  24 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  2880,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, Лесное участковое лесниче
ство, кв. 155 (выд. 2), 156 (выд. 29); Кузь
минское участковое лесничество, кв. 176
(выд. 22).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  24 ноября 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
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Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
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подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу

тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
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 Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опубли
кованы продавцом на основании письма
Министерства природных ресурсов и лесо
промышленного комплекса Архангельской
области.
МТУ Росимущества в Архангельской обла
сти и Ненецком автономном округе не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Министерства при
родных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области.
Перемещение древесины допускается
по согласованию с продавцом.
МТУ в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе информирует о не
возможности возврата задатка на счета
третьих лиц. Задатки возвращаются исклю
чительно на счета претендентов на участие
в аукционе, с которыми заключен договор
о задатке.
Согласно ч. 1 ст. 380 Гражданского кодекса
Российской Федерации задатком призна
ется денежная сумма, выдаваемая одной
из договаривающихся сторон в счет при
читающихся с нее по договору платежей
другой стороне в качестве доказательства

заключения договора и обеспечения его ис
полнения.
Ч. 1 ст. 381 Гражданского кодекса Российской
Федерации установлено, что при прекраще
нии обязательства до начала его исполнения
по соглашению сторон либо вследствие не
возможности исполнения (ст. 416) задаток
должен быть возвращен.
Таким образом, исходя из анализа зако
нодательства Российской Федерации и ус
ловий договоров о задатках, перечисление
денежных средств третьим лицом в счет
оплаты договоров о задатках за претенден
та на участие в торгах не может считаться
как выполнение обязательств последнего
по договорам о задатках.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  36 куб. м, ель 
20 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  19 куб. м, ель 
14 куб. м, береза  79 куб. м, осина  20 куб. м.
Всего древесины: деловая  56 куб. м, дро
вяная  132 куб. м.
б) Цена древесины  7064 руб. 34 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участко
вое лесничество, участок совхоз «Плос
ский», кв. 47 (выд. 3, 4, 6, 8, 12, 13, 18).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, хутор Иголкино (промбаза
ООО «Шангальский ЖКС»).

д) Расстояние вывозки древесины с места
складирования по дороге общего пользо
вания до пос. Октябрьский составляет 15 км.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  49 куб. м, ель 
28 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  28 куб. м, ель 
19 куб. м, береза  85 куб. м, осина  26 куб. м.
Всего древесины: деловая  77 куб. м, дро
вяная  158 куб. м.
б) Цена древесины  9947 руб. 69 коп,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участко
вое лесничество, участок совхоз «Плос
ский», кв. 47 (выд. 3, 4, 6, 8, 13).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, хутор Иголкино (промбаза
ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины с места
складирования по дороге общего пользо
вания до пос. Октябрьский составляет 15 км.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  40 куб. м, ель 
13 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  21 куб. м, ель 
11 куб. м, береза  26 куб. м, осина  3 куб. м,
ольха  1 куб. м.
Всего древесины: деловая  53 куб. м, дро
вяная  62 куб. м.
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б) Цена древесины  6916 руб. 16 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участко
вое лесничество (участок совхоз «Плосский»),
кв. 48 (выд. 16), 44 (выд. 14, 15, 16, 17, 18).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, хутор Иголкино (промбаза
ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины по до
роге общего пользования до пос. Октябрь
ский составлет 15 км.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  94 куб. м, ель 
50 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  51 куб. м,
ель  34 куб. м, береза  116 куб. м, осина 
26 куб. м, ольха  9 куб. м.
Всего древесины: деловая  144 куб. м,
дровяная  236 куб. м.
б) Цена древесины  17936 руб. 26 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участко
вое лесничество, участок совхоз «Плос
ский», кв. 44 (выд. 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18), 48 (выд. 1, 8, 9, 11, 16).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, хутор Иголкино (промбаза
ООО «Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины по до
роге общего пользования до пос. Октябрь
ский составляет 15 км.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  33 куб. м,
ель  108 куб. м, береза  37 куб. м. осина 
19 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  21 куб. м,
ель  107 куб. м, береза  175 куб. м, осина 
135 куб. м.
Всего древесины: деловая  197 куб. м, дро
вяная  438 куб. м.
б) Цена древесины  23073 руб. 59 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Березниковское лесничество, Березников
ское участковое лесничество, участок Берез
никовское кв. 100 (выд. 1, 17, 26, 27, 30, 31),
118 (выд. 22, 5, 37, 38, 51, 64, 112, 49, 50, 75,
114, 76, 52, 78, 1, 5, 6).
г) Расстояние вывозки с места складиро
вания древесины составляет 8 км по лесо
возной дороге до дер. УстьВага.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  179,1 куб. м,
ель  155 куб. м, береза  42,1 куб. м, осина 
10,1 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  25,9 куб. м,
ель  49,3 куб. м, береза  211,9 куб. м, осина 
43,9 куб. м.
Всего древесины: деловая  386,3 куб. м,
дровяная  331 куб. м.
б) Цена древесины  31377 руб. 54 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Северодвинское лесничество, Верхнеозер
ское участковое лесничество (участок Верх
неозерское), кв. 682 (ч. выд. 8, 27), 692

(ч. выд. 34); Лайское участковое лесниче
ство (участок колхоз им. Калинина), кв. 14
(ч. выд. 6, 7, 20, 21, 21, 23, 106).
д) Расстояние вывозки: древесина скла
дирована в штабеля на расстоянии 5, 3, 10
и 11,5 км до пос. Верхнеозерский, на рассто
янии 1.4, 2, 3.4, 3.6 км до дер. Уна.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  67 куб. м, ель 
14 куб. м, береза  10 куб. м, осина  2 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  3 куб. м, бе
реза  3 куб. м, осина  2 куб. м.
Всего древесины: деловая  93 куб. м, дро
вяная  8 куб. м.
б) Цена древесины  14272 руб. 23 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничество, Тегринское участко
вое лесничество, участок Комсомольское,
кв. 26 (выд. 45); Важское участковое лес
ничество, участок колхоз «Липовский», кв. 6
(выд. 29).
г) Древесина уложена вдоль ЛЭП. Расстоя
ние вывозки с места складирования древе
сины составляет 7 км до дороги региональ
ного значения Долматово  Няндома  Карго
поль  Пудож, 47 км до автодороги М8 Мос
ква  Архангельск.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины, а также воз
можность самостоятельного ознакомления
покупателя с качеством древесины и выво
за ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Архан
гельск, наб. Северной Двины, д. 35/ул. Вы
учейского, д. 2, 2 этаж (по предварительной
записи).
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
13 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению древе>
сины  14 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, предложение о цене иму
щества, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межреги
онального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы
(надлежащим образом заверенные копии):
 доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности;

 претенденты  физические лица предъяв
ляют документ, удостоверяющий личность,
а также представляют заверенные надлежа
щим образом копии всех его листов;
 претенденты  индивидуальные предпри
ниматели без образования юридического
лица дополнительно представляют надле
жащим образом заверенную копию свиде
тельства о государственной регистрации;
 претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
надлежащим образом заверенные акту
альные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регист
рации юридического лица;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри
дического лица (заверенная собственно
ручно надлежащим образом и скреплен
ная печатью (при наличии) копия решения
о назначении этого лица или о его избра
нии) и в соответствии с которым руководи
тель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица
без доверенности (надлежащим образом
заверенная копия протокола собрания уч
редителей о создании юридического лица
и о назначении директора, надлежащим
образом заверенная копия приказа о назна
чении директора);
решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления претендента
о совершении крупной сделки;
 опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномо
ченным представителем в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается
на одном листе, а в случае необходимости 
на одном листе с двух сторон) по форме про
давца (организатора торгов);
 платежный документ, подтверждающий
оплату задатка.
Указанные документы (в том числе ко
пии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответ
ствовать требованиям законодательства
Российской Федерации и информацион
ного сообщения.
Проект договора куплипродажи древеси
ны и список необходимых документов раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи заключается между
продавцом и победителем аукциона в уста
новленном законодательством порядке в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу (МТУ Рос
имущества в Архангельской области и Не
нецком автономном округе, л/с 05241А21020);
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ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОКТМО 11701000;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе, назначенном на 22 марта 2019 г.
(лот № __), извещение № 120219/0017076/
01, без учета НДС.
Информация о проведении аукциона по про
даже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ>
ников аукциона  20 марта 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной
Двины, д. 35/ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
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токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  22 марта 2019 г. в 11:00 по адре
су: г. Архангельск, наб. Северной Двины,
д. 35/ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  353 руб. 22 коп;
по лоту № 2  497 руб. 38 коп;
по лоту № 3  345 руб. 81 коп;
по лоту № 4  896 руб. 81 коп;
по лоту № 5  1153 руб. 68 коп;
по лоту № 6  1568 руб. 88 коп;
по лоту № 7  713 руб. 61 коп.
Задаток:
по лоту № 1  1412 руб. 87 коп;
по лоту № 2  1989 руб. 54 коп;
по лоту № 3  1383 руб. 23 коп;
по лоту № 4  3587 руб. 25 коп;
по лоту № 5  4614 руб. 72 коп;
по лоту № 6  6275 руб. 51 коп;
по лоту № 7  2854 руб. 45 коп.

В соответствии с ч. 6 ст. 18 Федерально
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» размер задатка
устанавливается в размере 20% от началь
ной цены лота.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы»
и на официальном сайте www.torgi.gov.ru
(извещение № 120219/0017076/01).
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1136 куб. м*, в т. ч. сосна  39 куб. м,
ель  122 куб. м, береза  413 куб. м, осина 
562 куб. м.
б) Цена древесины  176059,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
9,0587 га расположен в кв. 30 выд. 2, кв. 31
выд. 2, 3, 4, 5, 7, 10 Рыборецкого лесниче
ства (по лесоустройству) Рыборецкого участ
кового лесничества Прионежского лесниче
ства, кадастровые номера 0:22:0030302:320,
10:22:0030302:321, 10:22:0030302:322, 10:22:
0030302:323. Заготовленная древесина скла
дирована в кв. 31 выд. 4 Рыборецкого лес
ничества (по лесоустройству) Рыборецкого
участкового лесничества Прионежского лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефо
ну: (8142) 593627) по адресу: Республи
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  11 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте

Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти 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
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
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от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ>
ников аукциона  14 марта 2019 г. в 10:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аук>
циона (подведения итогов аукциона) 
18 марта 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.

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)  8802 (восемь тысяч во
семьсот два) руб.
Задаток  35211 (тридцать пять тысяч две
сти одиннадцать) руб. 96 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 12 марта 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);

ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращения Министерства природных ресур
сов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай от 26 декабря 2018 г.
№ 12188.
Информационное сообщение в отношении
указанной древесины публикуется повтор
но, со снижением цены на 25%.
а) Количество и породный состав древе
сины: 67 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  67 куб. м (береза: деловая 
0 куб. м, дровяная  17 куб. м; пихта: деловая 
0 куб. м, дровяная  34 куб. м; кедр: деловая 
0 куб. м, дровяная  16 куб. м).
б) Цена древесины  613 (шестьсот три
надцать) руб. 44 коп., в т. ч. НДС  102,24 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чойский рн,
Чойское лесничество, Чойское участковое
лесничество, кв. 8 ч. выд. 33, 34, 35, 41.
г) Наличие подъездных путей или до
рог к месту нахождения древесины  от
сутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  име
ется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 14:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  13 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  26 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу под
расписку. К заявке прилагаются следующие
документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;

надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
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знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
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древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 03171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по

рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт>Петербурге и Ленинградской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 28 января 2019 г. № 021306/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 38 куб. м, в т. ч. сосна  31 куб. м,
береза  7 куб. м.
б) Цена древесины  21291 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  21291 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Всеволожское сельское
участковое лесничество, кв. 3.
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 Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 28 января 2019 г. № 021178/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 316 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м,
береза  245 куб. м, осина  28 куб. м, ольха
серая  39 куб. м.
б) Цена древесины  61117 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  61117 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
Опытное лесничество, Кудровское участко
вое лесничество, кв. 53, 54, 55, на лесном

участке, предоставленном в аренду ООО
«СМЭУ Заневка».
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 Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 28 января 2019 г. № 021180/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 661 куб. м, в т. ч. сосна  38 куб. м,
ель  187 куб. м, береза  370 куб. м, осина 
51 куб. м, ольха серая  15 куб. м.
б) Цена древесины  226582 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  226582 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
Опытное лесничество, Кудровское участко
вое лесничество, кв. 52, 54, 55, 56, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «СМЭУ Заневка».
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 Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 22 января 2019 г. № 02806/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1635 куб. м, в т. ч. сосна  989 куб. м,

ель  593 куб. м, береза  43 куб. м, ольха
черная  10 куб. м.
б) Цена древесины  580443 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  580443 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Пограничное участко
вое лесничество, кв. 163, 175, 176, 184, 194,
200, 201, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ПАО «Ленэнерго».
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 Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 28 января 2019 г. № 021307/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 759 куб. м, в т. ч. сосна  149 куб. м,
ель  346 куб. м, береза  140 куб. м, осина 
45 куб. м, ольха черная  79 куб. м.
б) Цена древесины  226582 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  226582 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 219, 220, 227, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
АО «Норд Стрим 2 АГ».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
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д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 28 января 2019 г. № 021179/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 658 куб. м, в т. ч. сосна  355 куб. м,
ель  162 куб. м, береза  139 куб. м, осина 
2 куб. м.
б) Цена древесины  289243 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  289243 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Пионерское участковое лесни
чество, кв. 71, 72, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «ТехноЭкология».
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 Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 22 января 2019 г. № 02803/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 42 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м, ель 
1 куб. м, береза  14 куб. м.
б) Цена древесины  6050 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  6050 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Комсомольское участ
ковое лесничество, кв. 117.
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 Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 28 января 2019 г. № 021305/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 429 куб. м, в т. ч. сосна  90 куб. м,
береза  41 куб. м, ель  289 куб. м, осина 
6 куб. м, ольха серая  2 куб. м, ольха чер
ная  1 куб. м.
б) Цена древесины  142133 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  142133 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Всеволожское сельское
участковое лесничество, кв. 9; Лемболов
ское участковое лесничество, кв. 113, 123, 124,
135, на лесном участке, предоставленном
в аренду ООО «Интерагро».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 22 января 2019 г. № 02807/2019.

а) Количество и породный состав древе
сины: 441 куб. м, в т. ч. сосна  15 куб. м,
береза  118 куб. м, ель  228 куб. м, осина 
77 куб. м, ольха черная  3 куб. м.
б) Цена древесины  95886 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  95886 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Таицкое участковое лесниче
ство, кв. 39, 46, 47, 55, 56, 78, 79, 95, 96, 127,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду 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 № 10
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 28 января 2019 г. № 021181/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 720 куб. м, в т. ч. сосна  156 куб. м,
береза  203 куб. м, ель  162 куб. м, осина 
65 куб. м, ольха серая  134 куб. м.
б) Цена древесины  234449 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  234449 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 93.
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 Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 22 января 2019 г. № 02804/2019.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 4749 куб. м, в т. ч. сосна  1427 куб. м,
береза  2668 куб. м, осина  628 куб. м, ольха
серая  21 куб. м, ольха черная  5 куб. м.
б) Цена древесины  1473126 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1473126 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 14,1 5, 26, 27,
28, 29, 30; Шумское участковое лесничест
во, кв. 301.
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 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 26 ноября 2018 г. № 0220912/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 58 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м, бере
за  31 куб. м, ель  4 куб. м, осина  17 куб. м.
б) Цена древесины  9796 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  9796 руб. 80 коп.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
опытное лесничество, Кудровское участко
вое лесничество, кв. 67, 72, 73, 74, 80, 81, 82,
83, 89, 90, на лесном участке, предостав
ленном 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 № 13 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 4 декабря 2018 г. № 0221382/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 36 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м, ель 
5 куб. м, береза  21 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  9203 руб. 55 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  9203 руб. 55 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 93.
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 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 8 ноября 2018 г. № 0219397/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м, бере
за  1 куб. м, ель  3 куб. м.
б) Цена древесины  3723 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  3723 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Приморское участко
вое лесничество, кв. 132, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Петроглэс
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 № 15 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 15 ноября 2018 г. № 0219895/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 46 куб. м, в т. ч. сосна  15 куб. м,
береза  1 куб. м, ель  30 куб. м.
б) Цена древесины  9158 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  9158 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Рылеевское участковое лесни
чество, кв. 53, на лесном участке, предос
тавленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
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ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16 (повторно)
Основание продажи  обращение Комитета
по природным ресурсам Ленинградской обла
сти от 20 декабря 2018 г. № 0223183/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  55 руб. 65 коп., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  55 руб. 65 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Красноборское участковое лес
ничество, кв. 92.
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 (повторно)
Основание продажи  обращение Комитета
по природным ресурсам Ленинградской обла
сти от 19 декабря 2018 г. № 0222947/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, в т. ч. береза  9 куб. м, ель 
1 куб. м.
б) Цена древесины  1956 руб. 45 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1956 руб. 45 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Пионерское участковое лесни
чество, кв. 190; Рябовское участковое лес
ничество, кв. 42, 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 № 18 (повторно)
Основание продажи  обращение Комитета
по природным ресурсам Ленинградской обла
сти от 19 декабря 2018 г. № 0222944/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 13 куб. м, в т. ч. сосна  13 куб. м.
б) Цена древесины  8599 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  8599 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Криковское участковое
лесничество, кв. 97, 98, на лесном участке,
предоставленном в аренду ДНП «Жемчу
жина Карелии».
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 (повторно)
Основание продажи  обращение Комитета
по природным ресурсам Ленинградской обла
сти от 19 декабря 2018 г. № 0222946/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м.
б) Цена древесины  3829 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
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Обеспечение заявки на приобретение
древесины  3829 руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Лужский рн, Лужское лесни
чество, Толмачевское участковое лесниче
ство, кв. 99, на лесном участке, предостав
ленном 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 № 20 (повторно)
Основание продажи  обращение Комитета
по природным ресурсам Ленинградской обла
сти от 19 декабря 2018 г. № 0222952/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м.
б) Цена древесины  1371 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1371 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское лес
ничество, Мгинское (северная часть) участ
ковое лесничество, кв. 106, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду ООО «Линк
Девелопмент».
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 (повторно)
Основание продажи  обращение Комитета
по природным ресурсам Ленинградской обла
сти от 26 декабря 2018 г. № 0223539/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 36 куб. м, в т. ч. сосна  26 куб. м,
береза  5 куб. м, ель  3 куб. м, ольха се
рая  2 куб. м.
б) Цена древесины  12979 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  12979 руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Броницкое участковое лесни
чество, кв. 19, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Реал Строй».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ординар
ная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu78.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про

ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины:
Обязательным условием участия в про
цедуре продажи является уплата продавцу
обеспечения заявки на приобретение дре
весины (далее  обеспечение). Обеспече
ние предоставляется участником продажи
лично до окончания срока приема заявок.
Обеспечение перечисляется участником
продажи единым платежом. Обеспечение
составляет 100% от цены древесины, ука
занной в характеристиках лота, на который
подана заявка.
Подтверждением внесения обеспечения
является платежное поручение с отметкой
банка об исполнении.
В случае если участником продажи в со
ставе заявки представлены документы, под
тверждающие внесение денежных средств
в качестве обеспечения, и до даты оконча
ния срока приема заявок денежные сред
ства не поступили на обозначенный ниже
счет, продавец имеет право признать участ
ника, подавшего такую заявку, не предоста
вившим обеспечение и отказать в рассмот
рении заявки.
Перечисленная сумма обеспечения рас
пределяется в следующем порядке: 100% 
на обеспечение заключения договора купли
продажи.
В случае уклонения и/или отказа участника
от заключения договора куплипродажи
100%, внесенные в качестве обеспечения,
не возвращаются.
Обеспечение в размере 100% является
платежом, гарантирующим ответственность
за уклонение и/или отказ покупателя от опла
ты неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимос
ти древесины и ее вывозу с места хране
ния, и не засчитывается в цену древесины
при заключении договора куплипродажи.
Обеспечение возвращается покупателю
продавцом после надлежащего исполнения
покупателем всех своих обязательств по до
говору куплипродажи в течение 10 банков
ских дней со дня получения продавцом со
ответствующего письменного требования.
Денежные средства возвращаются на бан
ковский счет, 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 по уплате
неустойки и/или штрафных санкций, направ
ленных покупателю по фактам выявленных
нарушений в период действия договора
куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния заявки на приобретение древесины
распространяются в равной мере на всех
участников процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты. Обеспечение
заявки предоставляется участником только
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путем внесения денежных средств по рек
визитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520; КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение участ
ника __________ по лоту № __ инфор
мационного сообщения, опубликованного
в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № __ от «__» ____ 20__ г.
В случае подачи более одной заявки обес
печения заявки на приобретение древесины
возвращаются всем участникам в течение
10 банковских дней со дня получения про
давцом соответствующего письменного
требования. Денежные средства возвраща
ются на банковский счет, указанный участ
ником в этом письменном требовании.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520; КПП 784001001;
БИК 044030001; ОКТМО 40909000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:

В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить 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 Республике Коми (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 309 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. ель  175 куб. м,
береза  134 куб. м.
б) Цена древесины  8303,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 22, 112, 121, 123, 134, 135, 177.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до ВерхнеВозейского
нефтяного месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, 5Б3С2Е, в т. ч. сосна  3 куб. м,
ель  2 куб. м, береза  5 куб. м.
б) Цена древесины  1123,43 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сы
сольское лесничество», Визингское участ
ковое лесничество, кв. 157 (выд. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
к месту нахождения древесины по КТП 10/
04 кВ ВЛ 10 кВ от оп. 41 яч. 22Д ПС «Визинга»
ВЛ 0,4 кВ ф. 1 отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 3/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 67 куб. м, 6Е4С+ед. Б, в т. ч. сосна 
23 куб. м, береза  2 куб. м, ель  42 куб. м.
б) Цена древесины  5530,08 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сы
сольское лесничество», Визингское участ
ковое лесничество, кв. 156 (выд. 2, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
к месту нахождения древесины по ВЛ 10 кВ,
КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского рай
она отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1079,07 куб. м, 2Ос3Е5Б+ед. Ив, в т. ч.
ель  363,95 куб. м, береза  505,63 куб. м,
осина  196,67 куб. м, ива  12,82 куб. м.
б) Цена древесины  74941,41 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Тро
ицкоПечорское лесничество», НижнеОм
ринское участковое лесничество, кв. 45.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
уложена в границах охранной зоны ВЛ 35.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 6/2
а) Количество и породный состав дре
весины: 466 куб. м, 5Е3Б1С1Лц, в т. ч. ель 
331 куб. м, береза  125 куб. м, сосна  5 куб. м,
лиственница  5 куб. м.
б) Цена древесины  31707,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 24, 205, 206, 666.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Мастерьельского место
рождения нефти: автодорога от 88 км дороги
«УстьХарьяга» до скважины № 1525 Возей
ского нефтяного месторождения (до ПК +00);
автодорога от ПК+00 до «УПСВ ВР» АО «Ком
недра».
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  13 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 февраля 2019 г.
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Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема за
явок заявителю направляются (способом
связи, который был указан в заявке) уве
домление о признании его покупателем
и проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра

вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
Договор куплипродажи древесины см.
на 14 стр.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 7>Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 31,50 куб. м, в т. ч. береза  31,50 куб. м (де
ловая  20,70 куб. м, дровяная  10,80 куб. м).
б) Цена древесины  4886,62 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Красноармейское
участковое лесничество, кв. 127, 129.
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 № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 235,50 куб. м, в т. ч. береза  217,70 куб. м
(дровяная  217,70 куб. м), сосна  17,80 куб. м
(деловая  13,70 куб. м, дровяная  4,10 куб. м).
б) Цена древесины  11710,80 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Бродокалмакское
участковое лесничество, кв. 125, 177.
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 № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 45,30 куб. м, в т. ч. сосна  39,10 куб. м

(деловая  35,20 куб. м, дровяная  3,90 куб. м),
лиственница  5 куб. м. (деловая  4,50 куб. м,
дровяная  0,50 куб. м), береза  1,20 куб. м
(деловая  0,60 куб. м, дровяная  0,60 куб. м).
б) Цена древесины  20263,94 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: УстьКа
тавское лесничество, УстьКатавское участ
ковое лесничество, кв. 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 
данные не представлены.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 56,70 куб. м, в т. ч. береза  56,70 куб. м
(дровяная  56,70 куб. м).
б) Цена древесины  1214,52 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Карталин
ское лесничество, Неплюевское участковое
лесничество, кв. 1, 160, 164, площадь  0,47 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 № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 341 куб. м, в т. ч. сосна  217 куб. м
(деловая  144 куб. м, дровяная  73 куб. м),

береза  123 куб. м (деловая  27 куб. м,
дровяная  96 куб. м), осина  1 куб. м (дро
вяная  1 куб. м).
б) Цена древесины  64586,80 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Кыш
тымское лесничество, Кыштымское участ
ковое лесничество, кв. 62, 76.
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 древеси
ны: 50,40 куб. м, в т. ч. береза  50,40 куб. м
(деловая  41,10 куб. м, дровяная  9,30 куб. м).
б) Цена древесины  10286,96 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Севастьяновское
участковое лесничество, кв. 68, 64.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 7,50 куб. м, в т. ч. береза  7,50 куб. м
(деловая  1,70 куб. м, дровяная  5,80 куб. м).
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б) Цена древесины  614,10 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еткульское участковое
лесничество, кв. 12.
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: 73 куб. м, в т. ч. сосна  8,40 куб. м
(деловая  6,70 куб. м, дровяная  1,70 куб. м),
береза  54,30 куб. м (деловая  15,60 куб. м,
дровяная  38,70 куб. м), осина  10,30 куб. м
(дровяная  10,30 куб. м).
б) Цена древесины  7440,32 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еткульское участковое
лесничество, кв. 17, 18, 135.
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: 169,10 куб. м, в т. ч. сосна  60,60 куб. м
(деловая  31,80 куб. м, дровяная  28,80 куб. м),
береза  108,30 куб. м (деловая  14 куб. м,
дровяная  94,30 куб. м), осина  0,20 куб. м
(дровяная  0,20 куб. м).
б) Цена древесины  20248,26 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еткульское участковое
лесничество, кв. 41, 111, 145, 143, 136, 135.
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 дре
весины: 416,50 куб. м, в т. ч. береза 
356,30 куб. м (деловая  147,70 куб. м, дро
вяная  208,60 куб. м), осина  60,20 куб. м
(дровяная  60,20 куб. м).
б) Цена древесины  43324,40 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еткульское участковое
лесничество, кв. 17, 69, 147, 148, 149.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 18522,74 куб. м, в т. ч. сосна  70 куб. м
(деловая  66,40 куб. м, дровяная  3,60 куб. м),
береза  17840,24 куб. м (деловая 
4696,30 куб. м, дровяная  13143,94 куб. м),
осина  612,50 куб. м (деловая  115,10 куб. м,
дровяная  497,40 куб. м).

б) Цена древесины  1767267,14 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Смолинское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 76 (ч. 10, ч. 13,
19, ч. 20, 21), 77 (ч. 1, ч. 2, 9, ч. 10, 11), 79
(ч. 5), 94 (ч. 18, 15, ч. 10, 11, 12, 16, 17, 20,
2225), 95 (9), 114 (ч. 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22,
23), 121 (511, 2243, 69, ч. 70, ч. 83), 124 (35,
ч. 39, ч. 44), площадь  100,3 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 режимного объекта не
обходимо согласовывать с АО «Томинский
горнообогатительный комбинат».
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 1317 куб. м, в т. ч. береза  1317 куб. м
(деловая  649 куб. м, дровяная  668 куб. м).
б) Цена древесины  210164,02 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Плас
товское лесничество, Кочкарское участковое
лесничество, кв. 87 (выд. 24, 28, 40, ч. 45,
ч. 54, 55, 56, ч. 57, 132), площадь  14,3811 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 409 куб. м, в т. ч. береза  409 куб. м
(деловая  124 куб. м, дровяная  285 куб. м).
б) Цена древесины  40173,88 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Пластов
ское лесничество, Пластовское участковое
лесничество, кв. 55 (выд. 5, 6, 9, 19, 22),
площадь  2,6401 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 древе
сины: 63,50 куб. м, в т. ч. сосна  42,10 куб. м
(деловая  39,70 куб. м, дровяная  2,40 куб. м),
береза  21 куб. м (деловая  16,70 куб. м,
дровяная  4,30 куб. м), осина  0,40 куб. м
(деловая  0,30 куб. м, дровяная  0,10 куб. м).
б) Цена древесины  27109,18 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое
лесничество, кв. 3.
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: 580,30 куб. м, в т. ч. сосна  6,90 куб. м
(деловая  3 куб. м, дровяная  3,90 куб. м),

береза  174,70 куб. м (деловая  59,50 куб. м,
дровяная  115,20 куб. м), осина  291,20 куб. м
(деловая  123,50 куб. м, дровяная  167,70 куб. м),
липа  107,50 куб. м (деловая  44,50 куб. м,
дровяная  63 куб. м).
б) Цена древесины  29310,58 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое
лесничество, кв. 73, 71, 64, 56, 65, 66.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 402 куб. м, в т. ч. береза  146 куб. м
(деловая  37 куб. м, дровяная  109 куб. м),
сосна  79 куб. м (деловая  76 куб. м, дровя
ная  3 куб. м), ель  30 куб. м (деловая 
28 куб. м, дровяная  2 куб. м), лиственница 
35 куб. м (деловая  34 куб. м, дровяная 
1 куб. м), осина  99 куб. м (деловая  63 куб. м,
дровяная  36 куб. м), липа  13 куб. м (дело
вая  7 куб. м, дровяная  6 куб. м).
б) Цена древесины  93702,30 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Златоу
стовское лесничество, Златоустовское участ
ковое лесничество, кв. 238 (выд. 23, 27), 29
(выд. 6), 28 (выд. 10), 27 (выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
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 приоб>
ретение древесины  13 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  26 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
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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;
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ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, ель. Средняя  46 куб. м, мел
кая  92 куб. м. Итого: деловая  138 куб. м,
дрова  61 куб. м. Всего 199 куб. м,
б) Цена древесины  57138 (пятьдесят семь
тысяч сто тридцать восемь) руб. 96 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 3 ноября 2018 г.
№ 147464. Местонахождение древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Пестричинский муни
ципальный район, ГКУ «Лаишевское лес
ничество», Пестричинское участковое лес
ничество, кв. 14 (выд. 28, 29, 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
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:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка
может быть направлена почтой или вруче
на продавцу под расписку по адресу: г. Ка
зань, ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж,
каб. 206, по рабочим дням с 9:30 до 17:30.
Заявки представляются в течение 10 рабо
чих дней со дня публикации сообщения.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипро

дажи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в уста
новленном порядке. Заявитель получает
уведомление о признании его покупателем
способом, указанным в заявке (email, те
лефон, фактический адрес). В случае реги
страции более одной заявки реализация
древесины осуществляется путем проведе
ния аукциона, о чем публикуется дополни
тельное информационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210080.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
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.tu16.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu16.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/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.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре

весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653; КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республика Татарстан,
г. Казань;
УИН 30784В; БИК 049205001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
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  7 куб. м, в т. ч. дрова  7 куб. м;
береза  2 куб. м, в т. ч. дрова  2 куб. м;
осина  1 куб. м, в т. ч. дрова  1 куб. м. Итого
10 куб. м.
б) Цена древесины  46 (сорок шесть) руб.
20 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Воло
годская обл., Кадуйский муниципальный
район, Кадуйское лесничество, Централь
ное участковое лесничество, совхоз «Аван
гард», кв. 44 выд. 17, 18, кадастровый номер
35:20:0000000:153/42.
Место складирования древесины: на тер
ритории арендованного участка, на просеке
ВЛ 110 кВ Бабаевская1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  возмож
ность подъезда к древесине имеется авто
транспортом повышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.

Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины зак
лючается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);

ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
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 государст
венным 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  23 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м;
береза  15 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м;
осина  12 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м.
Итого 50 куб. м.
б) Цена древесины  5904 (пять тысяч де
вятьсот четыре) руб. 60 коп., без учета НДС.

в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Междуреченский муниципальный
район, Междуреченское лесничество, Свя
тогорское участковое лесничество, колхоз
«Завет», кв. 18 выд. 1ч, площадь  0,3510 га,
кадастровый номер 35:27:0000000:120/4;
Вологодская обл., Междуреченский муни
ципальный район, Междуреченское лесни
чество, Святогорское участковое лесниче
ство, колхоз «Завет», кв. 18 выд. 31ч, пло
щадь  0,0833 га, кадастровый номер 35:27:
0000000:120/6.
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Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода на тер
ритории вышеуказанных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
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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 зак
лючается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000; ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
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  50 куб. м, в т. ч. деловая 
40 куб. м, дрова  10 куб. м; ель  210 куб. м,
в т. ч. деловая  200 куб. м, дрова  10 куб. м;
береза  100 куб. м, в т. ч. деловая  80 куб. м,
дрова  20 куб. м; осина  40 куб. м, в т. ч.
деловая  8 куб. м, дрова  32 куб. м; ольха
серая  40 куб. м, в т. ч. дрова  40 куб. м.
Итого 440 куб. м.
б) Цена древесины  90517 (девяносто ты
сяч пятьсот семнадцать) руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4525 (четыре тысячи пять
сот двадцать пять) руб. 85 коп.
Задаток  18103 (восемнадцать тысяч сто
три) руб. 40 коп.

в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Жерноковское
участковое лесничество, ТОО «Луч», кв. 6
выд. 25ч, площадь  0,2590 га, кадастро
вый номер 35:28:0000000:440/1; Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Жерноковское
участковое лесничество, ТОО «Луч», кв. 6
выд. 22ч, площадь  0,2712 га, кадастро
вый номер 35:28:0000000:440/2; Воло
годская обл., Грязовецкий муниципальный
район, Грязовецкое лесничество, Жерноков
ское участковое лесничество, КСП «Вохтога»,
кв. 22 выд. 29ч, площадь  0,0233 га, кадаст
ровый номер 35:28:0000000:440/3; Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Жерноковское
участковое лесничество, ТОО «Луч», кв. 6
выд. 8ч, 11ч, 24ч; Жерноковское участковое
лесничество, КСП «Вохтога», кв. 22 выд. 29ч,
30ч, 31ч, площадь  3,4979 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:440/4; Вологодская
обл., Грязовецкий муниципальный район,
Грязовецкое лесничество, Жерноковское
участковое лесничество, ТОО «Луч», кв. 7
выд. 4ч, площадь  0,0128 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:440/13.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода на тер
ритории вышеуказанных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд

к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, в т. ч. деловая  22 куб. м,
дрова  13 куб. м; береза  483 куб. м, в т. ч.
деловая  310 куб. м, дрова  173 куб. м; оси
на  408 куб. м, в т. ч. деловая  349 куб. м,
дрова  59 куб. м; ольха серая  23 куб. м,
в т. ч. дрова  23 куб. м; ива  7 куб. м, в т. ч.
дрова  7 куб. м. Итого 956 куб. м.
б) Цена древесины  80469 (восемьдесят
тысяч четыреста шестьдесят девять) руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4023 (четыре тысячи два
дцать три) руб. 46 коп.
Задаток  16093 (шестнадцать тысяч девя
носто три) руб. 84 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Сокольский муниципальный рай
он, Сокольское лесничество, Двиницкое
участковое лесничество, кв. 78 выд. 2, 4, 5,
8, 10, 11, 12, 13, 17, кв. 86 выд. 3, 6, 8, 9, 10;
Кадниковское участковое лесничество, ТОО
«Русь», кв. 1 выд. 1, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 21, 22,
кв. 8 выд. 1, 10, 11, 17, 22, кв. 15 выд. 1, 2, 7, 8,
9, 15, 17, 20, 21, 25, кв. 31 выд. 1, 3, 4, 7, 8, кв. 30
выд. 16, 17, 19, 22, 23, кв. 32 выд. 4, 9.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 «Сокол  Харовск».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
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к древесине возможен в зимнее время ав
тотранспортом повышенной проходимости.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  708 куб. м, в т. ч. деловая 
246 куб. м, дрова  462 куб. м; ель  66 куб. м,
в т. ч. деловая  17 куб. м, дрова  49 куб. м;
береза  248 куб. м, в т. ч. деловая  34 куб. м,
дрова  214 куб. м; осина  58 куб. м, в т. ч.
дрова  58 куб. м. Итого 1080 куб. м.
б) Цена древесины  97629 (девяносто
семь тысяч шестьсот двадцать девять) руб.
60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4881 (четыре тысячи во
семьсот восемьдесят один) руб. 48 коп.
Задаток  19525 (девятнадцать тысяч пять
сот двадцать пять) руб. 92 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., УстьКубинский муниципальный
район, УстьКубинское лесничество, Устьян
ское участковое лесничество, кв. 58 выд. 3ч,
7ч, 11ч, 13ч, кв. 59 выд. 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 12ч, 23ч, 25ч, площадь  3,1850 га,
кадастровый номер 35:11:0000000:89/1; Во
логодская обл., УстьКубинский муници
пальный район, УстьКубинское лесниче
ство, Устьянское участковое лесничество,
кв. 58 выд. 15ч, площадь  0,0651 га, кадаст
ровый номер 35:11:0000000:89/2; Вологод
ская обл., УстьКубинский муниципальный
район, УстьКубинское лесничество, Усть
янское участковое лесничество, кв. 58 выд. 15ч,
24ч, кв. 60 выд. 2ч, площадь  1,3168 га, ка
дастровый номер 35:11:0000000:89/3; Воло
годская обл., УстьКубинский муниципаль
ный район, УстьКубинское лесничество,
Устьянское участковое лесничество, кв. 60
выд. 1ч, 2ч, площадь  0,7494 га, кадастровый
номер 35:11:0000000:89/4; Вологодская обл.,
УстьКубинский муниципальный район,
УстьКубинское лесничество, Центральное
участковое лесничество, ТОО «Маяк», кв. 31
выд. 10ч, площадь  0,0832 га, кадастровый но
мер 35:11:0000000:114/1; Вологодская обл.,
УстьКубинский муниципальный район,
УстьКубинское лесничество, Центральное
участковое лесничество, ТОО «Маяк», кв. 31
выд. 9ч, 10ч, площадь  0,2268 га, кадастро
вый номер 35:11:0000000:114/2; Вологод
ская обл., УстьКубинский муниципальный
район, УстьКубинское лесничество, Цент
ральное участковое лесничество, ТОО «При
озерье», кв. 2 выд. 1ч, 3ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, пло
щадь  0,8880 га, кадастровый номер 35:11:
0000000:114/3; Вологодская обл., Усть
Кубинский муниципальный район, Усть
Кубинское лесничество, Центральное участ
ковое лесничество, ТОО «Приозерье», кв. 2
выд. 1ч, 3ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, площадь  0,8880 га,
кадастровый номер 35:11:0000000:114/3; Во
логодская обл., УстьКубинский муници
пальный район, УстьКубинское лесниче
ство, Центральное участковое лесничество,
ТОО «Приозерье», кв. 4 выд. 2ч, площадь 
0,2312 га, кадастровый номер 35:11:0000000:
114/4; Вологодская обл., УстьКубинский му
ниципальный район, УстьКубинское лес
ничество, Центральное участковое лесни
чество, ТОО «Приозерье», кв. 4 выд. 2ч, пло
щадь  0,0722 га, кадастровый номер 35:11:
0000000:114/5; Вологодская обл., УстьКу
бинский муниципальный район, УстьКу
бинское лесничество, Центральное участ

ковое лесничество, ТОО «Приозерье», кв. 4
выд. 2ч, площадь  0,0790 га, кадастровый
номер 35:11:0000000:114/6; Вологодская обл.,
УстьКубинский муниципальный район,
УстьКубинское лесничество, Центральное
участковое лесничество, ТОО «Приозерье»,
кв. 4 выд. 2ч, площадь  0,0795 га, кадастро
вый номер 35:11:0000000:114/7; Вологод
ская обл., УстьКубинский муниципальный
район, УстьКубинское лесничество, Цент
ральное участковое лесничество, ТОО «При
озерье», кв. 4 выд. 2ч, площадь  0,0595 га,
кадастровый номер 35:11:0000000:114/8;
Вологодская обл., УстьКубинский муници
пальный район, УстьКубинское лесниче
ство, Центральное участковое лесничест
во, ТОО «Приозерье», кв. 3 выд. 3ч, пло
щадь  0,1674 га, кадастровый номер 35:11:
0000000:114/9.
Место складирования древесины: на тер
ритории производственной базы ИП Дол
ганова А.Н. (Вологодская обл., УстьКубин
ский рн, с. Устье, ул. Зеленая, д. 31а).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине автотранспортом возможен.
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 древеси>
ны  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению древе>
сины  11 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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 те
чение 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место, дата и время определения уча>
стников аукциона  14 марта 2019 г.:
по лоту № 1  в 10:00;
по лоту № 2  в 10:30;
по лоту № 3  в 11:00 по адресу: г. Вологда,
ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито>
гов аукциона  18 марта 2019 г.:
по лоту № 1  в 11:00;
по лоту № 2  в 12:00;
по лоту № 3  в 14:00 по адресу: г. Волог
да, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  80 куб. м, ель  30 куб. м,
береза  28 куб. м.
б) Цена древесины  45588 (сорок пять
тысяч пятьсот восемьдесят восемь) руб.
46 коп., в т. ч. НДС  7598 руб. 08 коп.
в) Местонахождение древесины: Пурехов
ское участковое лесничество, Городецкое
межрайонное лесничество, кв. 126 (выд. 7),
121 (выд. 13); координаты 56 о 35' 440,
43о 07' 125.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива

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

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты>Мансийском автономном округе > Югре
и Ямало>Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  1 куб. м (дрова  1 куб. м), лист
венница  1 куб. м (дрова  1 куб. м). Итого
2 куб. м.
б) Цена древесины  22,26 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесниче
ство, кв. 2299 выд. 54.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны:
сосна  284 куб. м: крупная  35 куб. м,
средняя  109 куб. м, мелкая  69 куб. м, дро
ва  39 куб. м, хворост и сучья  32 куб. м;
ель  241 куб. м: крупная  44 куб. м, сред
няя  60 куб. м, мелкая  44 куб. м, дрова 
65 куб. м, хворост и сучья  28 куб. м;
кедр  33 куб. м: крупная  4 куб. м, средняя 
10 куб. м, мелкая  3 куб. м, дрова  12 куб. м,
хворост и сучья  4 куб. м;
лиственница  420 куб. м: крупная  48 куб. м,
средняя  181 куб. м, мелкая  72 куб. м, дрова 
17 куб. м, хворост и сучья  102 куб. м;

береза  294 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  34 куб. м, мелкая  75 куб. м, дрова 
152 куб. м, хворост и сучья  33 куб. м.
Итого 1272 куб. м.
б) Цена древесины  173631,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесни
чество, кв. 2464 выд. 1, 4, 5, 15, 20, 25, 31, 37,
40, 50, 60, кв. 2463 выд. 69, 100, кв. 2543
выд. 11, 49, 53, 54, 71, 80, 101, кв. 2349
выд. 5, 6, 28, 36, 45, 50, 55, 59, 90, 91, 95,
101, 107, 111, 119.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  54 куб. м (крупная  4 куб. м,
средняя  21 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова 
15 куб. м, хворост и сучья  4 куб. м), лист
венница  1 куб. м (дрова  1 куб. м). Итого
55 куб. м.
б) Цена древесины  28739,86 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесниче
ство, кв. 83 выд. 3, 11, 27, 30, 79.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  73 куб. м (крупная  6 куб. м,
средняя  29 куб. м, мелкая  14 куб. м, дрова 
16 куб. м, хворост и сучья  8 куб м). Итого
73 куб. м.
б) Цена древесины  12687,01 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесниче
ство, кв. 83 выд. 3, 11, 27, 30, 79.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
сосна  317 куб. м: крупная  35 куб. м, сред
няя  137 куб. м, мелкая  71 куб. м, дрова 
43 куб. м, хворост и сучья  31 куб. м;
ель  419 куб. м: крупная  107 куб. м, сред
няя  135 куб. м, мелкая  71 куб. м, дрова 
51 куб. м, хворост и сучья  55 куб. м;
кедр  2 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м;
лиственница  1003 куб. м: крупная 
106 куб. м, средняя  456 куб. м, мелкая 
153 куб. м, дрова  60 куб. м, хворост и сучья 
228 куб. м;
береза  598 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  73 куб. м, мелкая  173 куб. м, дро
ва  283 куб. м, хворост и сучья  69 куб. м.
Итого 2339 куб. м.
б) Цена древесины  298537,59 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче

ство, Вынгапуровское участковое лесниче
ство, кв. 2543 выд. 2, 3, кв. 2349 выд. 5, 6, 8,
28, 36, 45, 50, 55, 59, 66, 90, 91, 95, 101, 107,
111, 119, кв. 2463 выд. 69, 100, кв. 2464 выд. 1,
4, 5, 15, 20, 25, 31, 37, 40, 50, 60, кв. 2299
выд. 11, 54, 71, 80, 101.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
ель  41 куб. м: крупная  3 куб. м, средняя 
13 куб. м, мелкая  15 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  6 куб. м;
лиственница  255 куб. м: крупная  11 куб. м,
средняя  128 куб. м, мелкая  49 куб. м,
дрова  9 куб. м, хворост и сучья  58 куб. м;
сосна  150 куб. м: крупная  19 куб. м, сред
няя  56 куб. м, мелкая  21 куб. м, дрова 
42 куб. м, хворост и сучья  12 куб. м;
береза  125 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
125 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м;
осина  18 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
18 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 589 куб. м.
б) Цена древесины  72319,05 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесниче
ство, кв. 2184 выд. 19, 67, 68.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины:
сосна  823 куб. м: крупная  62 куб. м,
средняя  387 куб. м, мелкая  222 куб. м,
дрова  60 куб. м, хворост и сучья  92 куб. м;
сортиментный состав: хлысты сосновые 
671 куб. м, дрова сосновые  152 куб. м;
лиственница  150 куб. м: крупная  7 куб. м,
средняя  65 куб. м, мелкая  33 куб. м, дро
ва  11 куб. м, хворост и сучья  34 куб. м;
сортиментный состав: хлысты из листвен
ницы  105 куб. м, дрова из лиственницы 
45 куб. м;
кедр  601 куб. м: крупная  114 куб. м, сред
няя  259 куб. м, мелкая  90 куб. м, дрова 
37 куб. м, хворост и сучья  101 куб. м.
Итого 1574 куб. м.
б) Цена древесины  228379,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, Пангодинское участковое лесниче
ство, кв. 177 выд. 58, 77, 193, 219, 75, 76, 122.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  190 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  116 куб. м, мелкая  16 куб. м, дрова 
25 куб. м, хворост и сучья  33 куб. м;
сосна  916 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  391 куб. м, мелкая  307 куб. м, дрова 
87 куб. м, хворост и сучья  131 куб. м;
ель  98 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
10 куб. м, мелкая  60 куб. м, дрова  13 куб. м,
хворост и сучья  15 куб. м;
береза  394 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  41 куб. м, мелкая  213 куб. м, дро
ва  81 куб. м, хворост и сучья  59 куб. м.
Итого 1598 куб. м.
б) Цена древесины  304589,16 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Муравленское участковое лесничество,
Муравленское урочище кв. 27 выд. 13, 25,
32, 41, 45, 61, 63, 85, 102, 119, 121, кв. 99 выд. 9,
17, 23, 24, 27, кв. 199 выд. 12, 67, кв. 200 выд. 15,
22, 118, 119, 121.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  78 куб. м: средняя  41 куб. м, мелкая 
12 куб. м, дрова  11 куб. м, хворост и сучья 
14 куб. м;
сосна  15 куб. м: средняя  6 куб. м, мелкая 
6 куб. м, дрова  1 куб. м, хворост и сучья 
2 куб. м;
лиственница  53 куб. м: средняя  15 куб. м,
мелкая  23 куб. м, дрова  3 куб. м, хворост
и сучья  12 куб. м;
береза  9 куб. м: средняя  1 куб. м, мелкая 
5 куб. м, дрова  2 куб. м, хворост и сучья 
1 куб. м.
Итого 155 куб. м.
б) Цена древесины  33377,18 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 142 выд. 15, 29, 40, 43, 44, 45,
52, 53, 54, кв. 159 выд. 8, 9, 10, 19, 45, 53, 55,
60, кв. 160 выд. 3, 4, 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  3 куб. м: мелкая  2 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м;
сосна  13 куб. м: мелкая  9 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м;
береза  1 куб. м (мелкая  1 куб. м).
Итого 17 куб. м.
б) Цена древесины  2245,86 руб., без уче
та НДС.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 3210 выд. 71
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  15 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
9 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  3 куб. м;
сосна  69 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  36 куб. м, мелкая  18 куб. м, дрова 
6 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м;
лиственница  46 куб. м: крупная  2 куб. м,
средняя  30 куб. м, мелкая  3 куб. м, дро
ва  1 куб. м, хворост и сучья  10 куб. м;
береза  30 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  18 куб. м, дрова 
7 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Итого 160 куб. м.
б) Цена древесины  33405,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Муравленское участковое лесничество,
Муравленское урочище, кв. 21 выд. 3, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  14 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
7 куб. м, мелкая  4 куб. м, хворост и сучья 
2 куб. м;
сосна  2 куб. м (дрова  2 куб. м);
лиственница  2 куб. м: средняя  1 куб. м,
мелкая  1 куб. м;
береза  5 куб. м (дрова  5 куб. м);
ель  2 куб. м: средняя  1 куб. м, мелкая 
1 куб. м.
Итого 25 куб. м.
б) Цена древесины  5734,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 2108 выд. 81, кв. 257 выд. 13,
21, 26, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 51,
кв. 258 выд. 38.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  7 куб. м (крупная  0 куб. м,
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средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м). Итого
7 куб. м.
б) Цена древесины  621,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Пурпейское участковое лесниче
ство, кв. 2520 выд. 18, 32, 127.
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 
не имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  38 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
18 куб. м, мелкая  11 куб. м, хворост и су
чья  6 куб. м;
сосна  2 куб. м (дрова  2 куб. м);
лиственница  2 куб. м: средняя  1 куб. м,
мелкая  1 куб. м;
береза  5 куб. м (дрова  5 куб. м);
ель  2 куб. м: средняя  1 куб. м, мелкая 
1 куб. м.
Итого 1010 куб. м.
б) Цена древесины  217268,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 77 выд. 15, 19, 22, 23, 39, 47, 48,
кв. 94 выд. 6, 11, 47, 59, кв. 95 выд. 15, 20, 21,
54, 64, 66, 69, 76, 77, кв. 113 выд. 27, 29, 30,
31, 32, 36, 38, 42,кв. 128 выд. 7, 8, 12, 13, 47,
53, 54, 62, кв. 129 выд. 19, кв. 241 выд. 35,
кв. 242 выд. 19, 21, 22, 25, 28, кв. 243 выд. 10,
11, 12, 19, 21, 26, 47, 49, кв. 256 выд. 1, 2, 5, 38,
39, кв. 272 выд. 1, 9, 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  271 куб. м: крупная  65 куб. м, сред
няя  119 куб. м, мелкая  30 куб. м, дрова 
8 куб. м, хворост и сучья  49 куб. м;
лиственница  108 куб. м: крупная  17 куб. м,
средняя  55 куб. м, мелкая  8 куб. м, дро
ва  3 куб. м, хворост и сучья  25 куб. м;
ель  108 куб. м: крупная  16 куб. м, сред
няя  38 куб. м, мелкая  28 куб. м, дрова 
11 куб. м, хворост и сучья  15 куб. м;
береза  53 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  16 куб. м, мелкая  18 куб. м, дрова 
12 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м;
Итого 540 куб. м.
б) Цена древесины  156413,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок

руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Толькинское участковое
лесничество, кв. 844 выд. 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины:
лиственница  34 куб. м: крупная  2 куб. м,
средняя  15 куб. м, мелкая  8 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м;
ель  36 куб. м: крупная  5 куб. м, средняя 
12 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  6 куб. м;
береза  10 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  2 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
5 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 80 куб. м.
б) Цена древесины  15228,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, Надымское участковое лесничество,
кв. 52 выд. 21, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины:
сосна  42 куб. м: крупная  3 куб. м, сред
няя  21 куб. м, мелкая  11 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м;
лиственница  10 куб. м: крупная  1 куб. м,
средняя  5 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 52 куб. м.
б) Цена древесины  13628 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,
Муравленковское участковое лесничество,
Муравленковское урочище, кв. 20 выд. 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  688 куб. м (крупная  0 куб. м,
средняя  97 куб. м, мелкая  336 куб. м, дро
ва  158 куб. м, хворост и сучья  97 куб. м).
Итого 688 куб. м.
б) Цена древесины  101711,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,

Государственное имущество * 45

№ 11 февраль 2019 г.
Муравленковское участковое лесничество,
Муравленковское урочище, кв. 68 выд. 30,
50, 51.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  4413 куб. м: крупная  767 куб. м,
средняя  2009 куб. м, мелкая  637 куб. м,
дрова  212 куб. м, хворост и сучья  788 куб. м;
лиственница  6628 куб. м: крупная 
541 куб. м, средняя  3203 куб. м, мелкая 
1110 куб. м, дрова  240 куб. м, хворост
и сучья  1534 куб. м;
береза  8365 куб. м: крупная  38 куб. м,
средняя  1029 куб. м, мелкая  1562 куб. м,
дрова  4793 куб. м, хворост и сучья 
943 куб. м;
ель  3694 куб. м: крупная  738 куб. м,
средняя  1174 куб. м, мелкая  733 куб. м,
дрова  569 куб. м, хворост и сучья  480 куб. м;
сосна  57 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  23 куб. м, мелкая  23 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м;
осина  60 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  12 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова 
30 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м;
ива кустарниковая  4 куб. м (дрова 
4 куб. м);
ива кустарниковая  11 куб. м (дрова 
11 куб. м).
Итого 23232 куб. м.
б) Цена древесины  4207588,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское
участковое лесничество, кв. 2088 выд. 18,
20, 27, 32, 34, 35, 39, 75, кв. 2089 выд. 7, 12,
18, 19, 20, 2538, 4446, 4850, 52, кв. 2090
выд. 23, 2629, 34, 3840, 4447, 49, 64, 69,
7173, кв. 2091 выд. 2426, 3235, 37, 61, 64,
кв. 2092 выд. 14, 19, 21, 2325, 2729, 32, 3436,
49, 52, 53, 55, 56, 58, кв. 2093 выд. 8, 1020,
2326, 28, 3032, 40, кв. 2094 выд. 4, 13, 32,
34, кв. 2197 выд. 3, 6, 7, 8, 1315, 19, 39, 46,
50, кв. 2200 выд. 122, 2427, 29, 3240,
4458, 6069, 7177, 8084, 8688, кв. 2201
выд. 166, кв. 2202 выд. 419, 2225, 29, 30,
3248, кв. 2203 выд. 14, 919, 2133, 3747,
4951, кв. 2204 выд. 1, 2, 447, 5064, 6672,
кв. 2205 выд. 139, кв. 2206 выд. 153, 55,
56, кв. 2207 выд. 164, кв. 2208 выд. 155,
кв. 2209 выд. 150, кв. 2210 выд. 135, кв. 2211
выд. 140, кв. 2212 выд. 2, 6, 9, 13, 18, 19, 21,
24, 26, 33, 39, 45, 51, 62, 63, 73, кв. 2316
выд. 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 35,
39, 43, 44, 46, 51, 57, 58, 60, 62, кв. 2317
выд. 137, 42, 4450, 52, 5558, 6069, кв. 2318
выд. 13, 517, 1922, 24, 2737, 3945, 4850,
52, кв. 2319 выд. 110, 14, 1626, 2834, кв. 2320
выд. 112, 12 (ч), 1315, 15 (ч), 1724, 24 (ч),
25, 25 (ч), 26, 27, 28, 28 (ч), 29, 30, 31, 31 (ч),
32, 32 (ч), 33, 33 (ч), 36, 3847, 5363, 6669,
7173, кв. 2322 выд. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 11 (ч), 15,
15 (ч), 16, 23, 24, 27, 28, 36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  540 куб. м: крупная  130 куб. м,
средняя  237 куб. м, мелкая  59 куб. м, дро
ва  17 куб. м, хворост и сучья  97 куб. м;
лиственница  214 куб. м: крупная  34 куб. м,
средняя  110 куб. м, мелкая  14 куб. м, дро
ва  7 куб. м, хворост и сучья  49 куб. м;
ель  215 куб. м: крупная  32 куб. м, сред
няя  74 куб. м, мелкая  56 куб. м, дрова 
22 куб. м, хворост и сучья  31 куб. м;
береза  109 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  32 куб. м, мелкая  37 куб. м, дрова 
25 куб. м, хворост и сучья  15 куб. м.
Итого 1078 куб. м.
б) Цена древесины  311319,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 844 выд. 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  291 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  139 куб. м, мелкая  56 куб. м, дрова 
41 куб. м, хворост и сучья  54 куб. м;
сосна  279 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  109 куб. м, мелкая  117 куб. м, дрова 
14 куб. м, хворост и сучья  39 куб. м;
лиственница  118 куб. м: крупная  2 куб. м,
средняя  48 куб. м, мелкая  36 куб. м, дро
ва  6 куб. м, хворост и сучья  26 куб. м;
ель  157 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
32 куб. м, мелкая  84 куб. м, дрова  16 куб. м,
хворост и сучья  25 куб. м;
береза  166 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  4 куб. м, мелкая  67 куб. м, дрова 
76 куб. м, хворост и сучья  19 куб. м.
Итого 1011 куб. м.
б) Цена древесины  193744,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий ав
тономный округ, Красноселькупский рн,
Красноселькупское лесничество, Толькин
ское участковое лесничество, кв. 1049 выд. 13,
14, кв. 1050 выд. 73, кв. 1051 выд. 2831, 33,
77, 88, кв. 1255 выд. 1315, 19, 24, 26, кв. 1256
выд. 2, 3, 9, 14, 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  134 куб. м: крупная  32 куб. м, сред
няя  59 куб. м, мелкая  15 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  24 куб. м;
лиственница  54 куб. м: крупная  9 куб. м,
средняя  27 куб. м, мелкая  4 куб. м, дро
ва  2 куб. м, хворост и сучья  12 куб. м;
ель  53 куб. м: крупная  8 куб. м, средняя 
19 куб. м, мелкая  14 куб. м, дрова  5 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м;

береза  26 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  8 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова 
6 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Итого 267 куб. м.
б) Цена древесины  75778,16 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 844 выд. 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  41 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
19 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова  6 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м;
сосна  39 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  1 куб. м, мелкая  27 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м;
лиственница  10 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  27 куб. м, дро
ва  4 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м;
ель  24 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
4 куб. м, мелкая  14 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  4 куб. м;
береза  20 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  3 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Итого 134 куб. м.
б) Цена древесины  23359,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 1049 выд. 13, 14, 18.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  276 куб. м: крупная  66 куб. м, сред
няя  121 куб. м, мелкая  30 куб. м, дрова 
9 куб. м, хворост и сучья  50 куб. м;
лиственница  110 куб. м: крупная  18 куб. м,
средняя  56 куб. м, мелкая  8 куб. м, дро
ва  3 куб. м, хворост и сучья  25 куб. м;
ель  111 куб. м: крупная  17 куб. м, средняя 
39 куб. м, мелкая  29 куб. м, дрова  11 куб. м,
хворост и сучья  15 куб. м;
береза  55 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  17 куб. м, мелкая  19 куб. м, дрова 
12 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Итого 552 куб. м.
б) Цена древесины  159941,28 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Толькинское участковое
лесничество, кв. 844 выд. 30.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины:
сосна  66 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  17 куб. м, мелкая  28 куб. м, дрова 
11 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м;
ель  21 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
5 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова  6 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м;
кедр  7 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
3 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м;
лиственница  19 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  7 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м;
береза  13 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  1 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
11 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 126 куб. м.
б) Цена древесины  21077,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Ноябрьское участковое лесничество,
кв. 1134 выд. 20, 28, кв. 1135 выд. 29, 32,
кв. 1247 выд. 12, 13, 20, кв. 1248 выд. 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м;
лиственница  10 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  3 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м;
береза  1 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 12 куб. м.
б) Цена древесины  1548,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесниче
ство, кв. 1189 выд. 3, 113, кв. 1306 выд. 9, 127,
кв. 1306 выд. 11, 9, 89, 108, кв. 1307 выд. 76,
кв. 1426 выд. 50, 49, 4, 69, 40, 54, 63, 55, 47,
68, кв. 1427 выд. 59, 38, 35, кв. 1547 выд. 128,
25, 117, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м;
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лиственница  6 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  4 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 7 куб. м.
б) Цена древесины  1234,28 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Уренгойское участковое лесничество,
кв. 1003 выд. 47, 45, 126, кв. 1067 выд. 22, 20,
23, 49, 2, 48, кв. 1068 выд. 35, 34, 150, 51,
кв. 1189 выд. 3, 65.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  256 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  108 куб. м, мелкая  68 куб. м, дрова 
35 куб. м, хворост и сучья  45 куб. м;
сосна  187 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  48 куб. м, мелкая  97 куб. м, дрова 
16 куб. м, хворост и сучья  26 куб. м;
лиственница  88 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  27 куб. м, мелкая  36 куб. м, дро
ва  5 куб. м, хворост и сучья  20 куб. м;
ель  132 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
24 куб. м, мелкая  73 куб. м, дрова  14 куб. м,
хворост и сучья  21 куб. м;
береза  159 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  62 куб. м, дрова 
71 куб. м, хворост и сучья  26 куб. м.
Итого 822 куб. м.
б) Цена древесины  142108,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Толькинское участковое
лесничество, кв. 1049 выд. 7, 14, 20, 27, 30,
кв. 1051 выд. 31, 64, 65, 77, 107, 109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  480 куб. м: крупная  5 куб. м, сред
няя  273 куб. м, мелкая  55 куб. м, дрова 
67 куб. м, хворост и сучья  80 куб. м;
сосна  267 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  115 куб. м, мелкая  93 куб. м, дрова 
23 куб. м, хворост и сучья  36 куб. м;
лиственница  303 куб. м: крупная  21 куб. м,
средняя  165 куб. м, мелкая  41 куб. м, дро
ва  10 куб. м, хворост и сучья  66 куб. м;
ель  141 куб. м: крупная  4 куб. м, средняя 
67 куб. м, мелкая  37 куб. м, дрова  13 куб. м,
хворост и сучья  20 куб. м;
береза  221 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  64 куб. м, мелкая  78 куб. м, дрова 
47 куб. м, хворост и сучья  32 куб. м.
Итого 1412 куб. м.
б) Цена древесины  315967,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 491 выд. 27, кв. 492.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины:
сосна  67 куб. м: крупная  7 куб. м, сред
няя  37 куб. м, мелкая  11 куб. м, дрова 
3 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м;
лиственница  92 куб. м: крупная  7 куб. м,
средняя  18 куб. м, мелкая  41 куб. м, дрова 
7 куб. м, хворост и сучья  19 куб. м;
ель  32 куб. м: средняя  6 куб. м, мелкая 
17 куб. м, дрова  3 куб. м, хворост и сучья 
6 куб. м;
береза  48 куб. м: мелкая  16 куб. м, дро
ва  24 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м.
Итого 239 куб. м.
б) Цена древесины  41107,64 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, Надымское участковое лесничество,
кв. 135 выд. 10, кв. 180 выд. 20, 22, 26,
кв. 883 выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  8 куб. м: средняя  4 куб. м, мелкая 
1 куб. м, дрова  1 куб. м, хворост и сучья 
2 куб. м;
лиственница  318 куб. м: средняя  111 куб. м,
мелкая  118 куб. м, дрова  16 куб. м, хворост
и сучья  73 куб. м;
ель  4 куб. м: средняя  1 куб. м, мелкая 
2 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м;
береза  4 куб. м: мелкая  1 куб. м, дро
ва  2 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 334 куб. м.
б) Цена древесины  54163,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское
участковое лесничество, кв. 247 выд. 56, 60,
75, 79, 103.
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  труд
нодоступно.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины:
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кедр  283 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  169 куб. м, мелкая  30 куб. м, дрова 
37 куб. м, хворост и сучья  45 куб. м;
сосна  172 куб. м: средняя  48 куб. м, мел
кая  86 куб. м, дрова  15 куб. м, хворост
и сучья  23 куб. м;
ель  43 куб. м: средняя  11 куб. м, мелкая 
21 куб. м, дрова  3 куб. м, хворост и сучья 
8 куб. м;
береза  53 куб. м: средняя  6 куб. м, мел
кая  30 куб. м, дрова  10 куб. м, хворост
и сучья  7 куб. м.
Итого 551 куб. м.
б) Цена древесины  130335,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Таркосалинское участковое лесниче
ство, кв. 3145 выд. 130, кв. 3146 выд. 12, 17, 24,
36, 62, 66, 73, 96, 105, 117, кв. 3210 выд. 18,
19, 71, 160.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины:
лиственница  78 куб. м: крупная  1 куб. м,
средняя  29 куб. м, мелкая  25 куб. м, дро
ва  4 куб. м, хворост и сучья  19 куб. м;
береза  9 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  3 куб. м, мелкая  3 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 87 куб. м.
б) Цена древесины  13827,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское
участковое лесничество, кв. 760 выд. 9, 10,
21, 31, 32, 33, 34, 53, 56.
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  отсутствует.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  31 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
20 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  5 куб. м;
сосна  76 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  39 куб. м, мелкая  22 куб. м, дрова 
6 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м;
береза  46 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  6 куб. м, мелкая  24 куб. м, дрова 
10 куб. м, хворост и сучья  6 куб. м.
Итого 153 куб. м.
б) Цена древесины  31896,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,

Муравленковское участковое лесничество,
Муравленковское урочище, кв. 200 выд. 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины:
лиственница  16 куб. м: крупная  1 куб. м,
средняя  8 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  4 куб. м;
ель  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 17 куб. м.
б) Цена древесины  3018,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское
участковое лесничество, кв. 517 выд. 13, 37,
44, 46, 47, 48, 53, 91, 92, 99.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  175 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  114 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова 
24 куб. м, хворост и сучья  28 куб. м;
лиственница  181 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  63 куб. м, мелкая  67 куб. м, дро
ва  9 куб. м, хворост и сучья  42 куб. м;
ель  57 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
45 куб. м, мелкая  5 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  5 куб. м;
береза  130 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  33 куб. м, мелкая  56 куб. м, дрова 
23 куб. м, хворост и сучья  18 куб. м;
ива  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 544 куб. м.
б) Цена древесины  111500,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 4 выд. 2, 22, 49, 27, 37, 31, 51,
36, кв. 24 выд. 23, 111, 14, 101, 50, 14, 24, 95,
23, 114, 100, 45, 15, 7, 48, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  3 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
2 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м;

лиственница  10 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  7 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м;
ель  3 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
2 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м;
береза  3 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 19 куб. м.
б) Цена древесины  42052 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лесни
чество, кв. 1189 выд. 3, 18, кв. 1306 выд. 9, 127,
кв. 1306 выд. 127, 9, 11, 99, кв. 1307 выд. 76,
105, кв. 1426 выд. 3, 57, 50, 64, 63, 68, кв. 1427
выд. 59, 35, кв. 1547 выд. 123, 14, 1, 110, 32,
119, 149, 117.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  64 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
42 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  9 куб. м,
хворост и сучья  11 куб. м;
сосна  158 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  83 куб. м, мелкая  43 куб. м, дрова 
13 куб. м, хворост и сучья  19 куб. м;
ель  3 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м;
береза  96 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  12 куб. м, мелкая  48 куб. м, дрова 
21 куб. м, хворост и сучья  15 куб. м.
Итого 321 куб. м.
б) Цена древесины  66333,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,
Муравленковское участковое лесничество,
Муравленковское урочище, кв. 200 выд. 22,
28, 124.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  38 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
25 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  5 куб. м,
хворост и сучья  6 куб. м;
лиственница  244 куб. м: крупная  6 куб. м,
средняя  160 куб. м, мелкая  18 куб. м, дро
ва  6 куб. м, хворост и сучья  54 куб. м;
ель  14 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
8 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м;
береза  68 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  9 куб. м, мелкая  34 куб. м, дрова 
15 куб. м, хворост и сучья  10 куб. м.
Итого 364 куб. м.
б) Цена древесины  73858,26 руб., без уче
та НДС.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесниче
ство, кв. 1547 выд. 149, 48, 117, 50, 114, 110,
120, кв. 1608 выд. 35, 71, 54, 45, 20, 36, 52, 51,
53, кв. 1609 выд. 61, 44, 79, 60, 45, 48, 50,
48, 60, 49, 57, 15, 36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины:
сосна  605 куб. м: крупная  6 куб. м, сред
няя  154 куб. м, мелкая  257 куб. м, дрова 
105 куб. м, хворост и сучья  83 куб. м;
ель  183 куб. м: крупная  8 куб. м, сред
няя  47 куб. м, мелкая  59 куб. м, дрова 
44 куб. м, хворост и сучья  25 куб. м;
кедр  75 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
32 куб. м, мелкая  25 куб. м, дрова  6 куб. м,
хворост и сучья  11 куб. м;
лиственница  138 куб. м: крупная  3 куб. м,
средняя  43 куб. м, мелкая  44 куб. м, дро
ва  14 куб. м, хворост и сучья  34 куб. м;
береза  106 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  3 куб. м, мелкая  8 куб. м, дрова 
92 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Итого 1107 куб. м.
б) Цена древесины  185419,04 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,
Ноябрьское участковое лесничество, кв. 1134
выд. 20, 28, кв. 1235 выд. 32, 34, кв. 1247
выд. 12, 12, 20, кв. 1248 выд. 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  39 куб. м (крупная  0 куб. м,
средняя  16 куб. м, мелкая  14 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м). Итого
39 куб. м.
б) Цена древесины  8683,76 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,
Муравленковское участковое лесничество,
кв. 200 выд. 90, 111, 133, 134, кв. 330 выд. 3, 11,
22, 68, 74, 104.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины:
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кедр  31,6 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  14,5 куб. м, мелкая  6,9 куб. м, дрова 
4,4 куб. м, хворост и сучья  5,8 куб. м;
сосна  182,8 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  76,8 куб. м, мелкая  67,6 куб. м, дро
ва  14,6 куб. м, хворост и сучья  23,8 куб. м;
лиственница  39,5 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  13,8 куб. м, мелкая  14,6 куб. м,
дрова  2,0 куб. м, хворост и сучья  9,1 куб. м;
береза  63,2 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  20,9 куб. м, дро
ва  31,5 куб. м, хворост и сучья  10,8 куб. м.
Итого 317,1 куб. м.
б) Цена древесины  58669,46 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесниче
ство, кв. 732 выд. 6, 7, 15, 16, 17, 72; Ноябрь
ское лесничество, Муравленковское участ
ковое лесничество, кв. 582 выд. 29, 37, 40,
45, 48, кв. 583 выд. 23, 247 (Муравленков
ское урочище).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  67 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  40 куб. м,
хворост и сучья  27 куб. м;
лиственница  67 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  16 куб. м, мелкая  17 куб. м, дрова 
16 куб. м, хворост и сучья  18 куб. м;
сосна  156 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  56 куб. м, мелкая  50 куб. м, дрова 
24 куб. м, хворост и сучья  26 куб. м;
береза  112 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
78 куб. м, хворост и сучья  34 куб. м;
ель  45 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
8 куб. м, мелкая  25 куб. м, дрова  5 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м.
Итого 447 куб. м.
б) Цена древесины  47193,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 1051 выд. 33, 86.
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 
отсутствует.
Лот № 44
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  367 куб. м (крупная  0 куб. м,
средняя  154 куб. м, мелкая  136 куб. м, дро
ва  29 куб. м, хворост и сучья  48 куб. м).
Итого 367 куб. м.
б) Цена древесины  83674,56 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,
Муравленковское участковое лесничество,
кв. 200 выд. 67, 78, 111, кв. 330 выд. 11, 12, 68.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1 куб. м (крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м). Итого
1 куб. м.
б) Цена древесины  187,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участ
ковое лесничество, кв. 1051 выд. 65.
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 № 46
а) Количество и породный состав древе
сины:
кедр  44 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
23 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова  6 куб. м,
хворост и сучья  8 куб. м;
сосна  94 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  57 куб. м, мелкая  18 куб. м, дрова 
8 куб. м, хворост и сучья  11 куб. м;
лиственница  179 куб. м: крупная  5 куб. м,
средняя  117 куб. м, мелкая  13 куб. м, дро
ва  5 куб. м, хворост и сучья  39 куб. м;
ель  46 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
15 куб. м, мелкая  19 куб. м, дрова  5 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м;
береза  88 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя 33 куб. м, мелкая  28 куб. м, дрова 
15 куб. м, хворост и сучья  12 куб. м.
Итого 451 куб. м.
б) Цена древесины  102694,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесниче
ство, ЛонгЮганское участковое лесничество,
кв. 428 выд. 46, 93.
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 дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
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по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная,
д. 38, каб. 307.
Контактный телефон  (3452) 464553.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического
лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которым ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
опись всех представленных документов
в двух экземплярах.
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сообще

ния может быть представлен один пакет до
кументов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu72.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/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 получения уведомления представляет
продавцу 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.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены в соот
ветствии с п. 14 Правил, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 

Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае регистрации более одной заяв
ки реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  32 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м, дровяная  0 куб. м; береза  7 куб. м, в т. ч.
деловая  6 куб. м, дровяная  1 куб. м. Итого 39 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины  20891 руб. 64 коп., без учета НДС (НДС 20%  4178 руб. 33 коп.).
в) Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Янаульский рн, Кармановское участковое лесничество, кв. 4 ч. выд. 6,
14, 23, на площади 0,4725 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: сосна  21,69 куб. м, в т. ч. деловая  16,3 куб. м, дровяная  5,39 куб. м; дуб  1,61 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  1,61 куб. м; береза  0,43 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  0,43 куб. м. Итого 23,73 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины  8192 руб. 38 коп., без учета НДС (НДС 20%  1638 руб. 48 коп.).
в) Местонахождение древесины: Янаульское участковое лесничество, кв. 66 ч. выд. 38, на площади 1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины: сосна  65,8 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  65,8 куб. м. Итого 65,8 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины  1239 руб. 68 коп., без учета НДС (НДС 20%  247 руб. 94 коп.).
в) Местонахождение древесины: Салаватское лесничество, Кигинское сельское участковое лесничество, кв. 104, выд. 20а.
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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 
отсутствует.
Лот № 4
а) количество и породный состав древеси
ны: сосна  83 куб. м, в т. ч. деловая  72 куб. м,
дровяная  11 куб. м; береза  60 куб. м, в т. ч.
деловая  24 куб. м, дровяная  36 куб. м.
Итого 143 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
35324 руб. 76 коп., без учета НДС (НДС 20% 
7064 руб. 95 коп.).
в) Местонахождение древесины: Зилаир
ское лесничество, ЗилаирШарское участ
ковое лесничество, кв. 35 выд. 36, площадь 
0,65 га; кв. 35 выд. 47, площадь  0,32 га;
сплошная площадь  0,97 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) количество и породный состав древеси
ны: липа  4 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  4 куб. м; береза  7 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дровяная  6 куб. м. Итого
11 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
486 руб. 62 коп., без учета НДС (НДС 20% 
97 руб. 32 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Краснокамский рн,
НиколоБерезовское участковое лесниче
ство, кв. 74 ч. выд. 5, на площади 1,4573 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами по лотам № 15 осуществляется
с 15 февраля по 28 февраля 2019 г. (вклю
чительно) с 8:30 до 17:30, в пятницу до 16:15
(перерыв с 12:30 до 13:15) по местному вре
мени по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62,
каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu02.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипрода
жи древесины.

Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  111 куб. м.
б) Цена древесины  34141 (тридцать четыре тысячи сто сорок один) руб. 51 коп., в т. ч. НДС  5690 руб. 25 коп.
в) Местонахождение древесины: Ужовское участковое лесничество, Починковское межрайонное лесничество, кв. 86 (выд. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: сосна  44 куб. м, ель  6 куб. м, береза  30 куб. м.
б) Цена древесины  17889 (семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) руб. 38 коп., в т. ч. НДС  2981 руб. 56 коп.
в) Местонахождение древесины: Балахнинское межрайонное лесничество, Бурцевское участковое лесничество, кв. 138 (выд. 2, 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины: сосна  193 куб. м, ель  28 куб. м, береза  34 куб. м, осина  18 куб. м.
б) Цена древесины  85803 (восемьдесят пять тысяч восемьсот три) руб. 26 коп., в т. ч. НДС  14300 руб. 54 коп.
в) Местонахождение древесины: Пуреховское участковое лесничество, Городецкое межрайонное лесничество, кв. 60 (выд. 52).
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 № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  58 куб. м, ель  5 куб. м, бере
за  15 куб. м.
б) Цена древесины  26053 (двадцать
шесть тысяч пятьдесят три) руб. 68 коп., в т. ч.
НДС  4342 руб. 28 коп.
в) Место нахождения древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 138 (выд. 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30
(в пятницу до 15:30) по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4337323.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  12 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.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
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегород
ской области, л/с 05321А22270);
р/с 40302810000001000003; ВолгоВятское
ГУ Банка России, г. Нижний Новгород;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
БИК 042202001; ОГРН 1095260008172.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  18 марта 2019 г. по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж,
каб. 810.
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  20 марта 2019 г. в 11:00 по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
7 этаж, каб. 710.
Телефон  (831) 4678166.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  1500 (одна тысяча пятьсот) руб.;
по лоту № 2  800 (восемьсот) руб.;
по лоту № 3  4000 (четыре тысячи) руб.;
по лоту № 4  1000 (одна тысяча) руб.
Задаток:
по лоту № 1  6828 (шесть тысяч восемьсот
двадцать восемь) руб. 30 коп.;
по лоту № 2  3577 (три тысячи пятьсот
семьдесят семь) руб. 88 коп.;
по лоту № 3  17160 (семнадцать тысяч сто
шестьдесят) руб. 65 коп.;
по лоту № 4  5210 (пять тысяч двести
десять) руб. 74 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.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, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии со ст. 17 Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О за
щите конкуренции» при проведении торгов,
запроса котировок цен на товар, запроса пред
ложений запрещаются действия, которые
приводят или могут привести к недопуще
нию, ограничению или устранению конку
ренции, предложения по цене будут рас
сматриваться вне зависимости присутствия
в день торгов участника аукциона.
Аукцион является открытым по составу
участников и по форме подачи предложе
ний о цене приобретаемой древесины.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании информации, предоставленной Департаментом лесного хозяйства Томской области от 20 декабря
2018 г. № 74097470, от 24 декабря 2018 г. № 74097533, от 17 января 2019 г. № 74090250, от 1 февраля 2019 г. № 74090574.
Лот № 1
Количество и породный состав: береза  13,2 куб. м, кедр  3,3 куб. м, осина  4,2 куб. м, пихта  2,7 куб. м, ель  2,6 куб. м. Итого
26 куб. м.
Цена древесины  2004 (две тысячи четыре) руб. 05 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Колпашевский рн, Парабельское лесничество, Парабельское участковое лесничество,
Парабельское сельское урочище, кв. 140 (ч. выд. 15, 19).
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Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: береза 
99,5 куб. м, кедр  29,6 куб. м, осина 
65,6 куб. м, сосна  7 куб. м, пихта  67,7 куб. м,
ель  22 куб. м. Итого 291,4 куб. м.
Цена древесины  24565 (двадцать четыре
тысячи пятьсот шестьдесят пять) руб. 33 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Колпашевский рн, Колпашевское лесни
чество, Шудельское участковое лесничество,
Шудельское урочище, кв. 2 (ч. выд. 6, 11), 3
(ч. выд. 412, 16, 1921, 25).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: береза 
104,6 куб. м, кедр  19,2 куб. м, осина 
47,4 куб. м, сосна  1,9 куб. м, пихта  15 куб. м,
ель  18,4 куб. м. Итого 206,5 куб. м.
Цена древесины  13289 (тринадцать ты
сяч двести восемьдесят девять) руб. 32 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничества,
Парабельское сельское урочище, кв. 103
(ч. выд. 35, 10, 13), 104 (ч. выд. 13, 14), 140
(ч. выд. 1115), 145 (ч. выд. 3, 5, 6, 8, 911), 146
(ч. выд. 5, 6, 15, 18), 147 (ч. выд. 8, 9), 148
(ч. выд. 2, 7, 8, 9, 11, 15, 16), 149 (ч. выд. 47),
151 (ч. выд. 1, 2), 152 (ч. выд. 1); Парабель
ское урочище, кв. 136 (ч. выд. 20, 27, 29),
408 (ч. выд. 1, 2, 3, 9, 10).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: береза 
62,3 куб. м, кедр  31,6 куб. м, осина  28,7 куб. м,
сосна  31,1 куб. м, пихта  18,9 куб. м, ель 
15,5 куб. м. Итого 188,1 куб. м.
Цена древесины  14313 (четырнадцать
тысяч триста тринадцать) руб. 45 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничества,
Парабельское урочище, кв. 136 (ч. выд. 4, 7,
10, 13, 19, 20, 27, 29, 35, 39, 78), 137 (ч. выд. 5,
6, 20, 23, 25, 27, 32), 171 (ч. выд. 2, 5, 6, 11, 15,
16, 29), 172 (ч. выд. 1, 7, 15, 17), 173 (ч. выд. 1,
8, 11, 13), 210 (ч. выд. 1, 6, 7, 12, 13), 211
(ч. выд. 12, 13, 16, 24, 25, 32, 35, 37), 212
(ч. выд. 14), 262 (ч. выд. 13, 1012), 408
(ч. выд. 1, 3, 9).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 5
Количество и породный состав: кедр 
4201,30 куб. м, сосна  9141,18 куб. м, ель 
824,44 куб. м, пихта  302,36 куб. м, листвен
ница  16,17 куб. м, береза  9793,54 куб. м,
осина  5388,30 куб. м. Итого 29677,29 куб. м.
Цена древесины  685629 (шестьсот во
семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать де
вять) руб. 58 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Том
ская обл., Каргасокский рн, Каргасокское
лесничество, Чижапское участковое лесниче
ство, Чижапское урочище, кв. 714 (ч. выд. 1,
9, 10, 12, 1416), 715 (ч. выд. 38), 716
(ч. выд. 18), 717 (ч. выд. 2, 425), 718
(ч. выд. 1, 58, 1029), 719 (ч. выд. 13, 14, 16,
18, 2126, 2830), 743 (ч. выд. 2, 4, 5, 6, 10,
13, 15, 18, 2022), 744 (ч. выд. 13, 527),
745 (ч. выд. 119), 746 (ч. выд. 127), 747
(ч. выд. 124), 748 (ч. выд. 126, 28, 29),
749 (ч. выд. 2, 4, 7, 10, 14, 16, 17).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав: береза 
34,88 куб. м, осина  30,1 куб. м. Итого
64,98 куб. м.
Цена древесины  3138 (три тысячи сто
тридцать восемь) руб. 45 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кожевниковский рн, Кожевниковское лес
ничество, Ювалинское участковое лесниче
ство, Ювалинское урочище, кв. 69 (выд. 65,
84, 91, 95, 104106), 80 (выд. 6, 13, 28, 38,
55, 69, 74, 87, 90, 95, 116, 141), 74 (выд. 114).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав: бере
за  33,55 куб. м, осина  54 куб. м. Итого
87,55 куб. м.
Цена древесины  3750 (три тысячи семь
сот пятьдесят) руб. 04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Зырянский рн, Зырянское лесничество, Зы
рянское участковое лесничество, Иннокентьев
ское урочище, кв. 9 (выд. 44, 45), 13 (выд. 20),
35 (выд. 11, 14, 16, 19), 47 (выд. 1, 2, 3).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 17:00, в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00
до 12:45) по местному времени по адресу:
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж,
каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 февраля 2019 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu42.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Россий
ской 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 Тюменской области, Ханты>Мансийском автономном округе > Югре
и Ямало>Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 785,7 куб. м, в т. ч. осина  120,5 куб. м,
береза  500,7 куб. м, ель  82,3 куб. м, кедр 
82,2 куб. м.
б) Цена древесины  30326,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, Октябрьское лесничество,
Ендырское участковое лесничество, Ендыр
ское урочище, кв. 211 (выд. 28, 34, 36, 61),
212 (выд. 20).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
дороги с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 3803,5 куб. м, в т. ч. сосна  1875 куб. м,
береза  1072,8 куб. м, осина  855,7 куб. м.
б) Цена древесины  180242,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, Октябрьское лесничество,
Ендырское участковое лесничество, Ендыр
ское урочище, кв. 248 (выд. 50, 51, 52, 57,
58, 59, 63).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
дороги с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 197 куб. м, в т. ч. сосна  160 куб. м,
кедр  19 куб. м, лиственница  18 куб. м.
б) Цена древесины  36852,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, му
ниципальное образование Белоярский рн,
Белоярский территориальный отдел, Казым
ское участковое лесничество, урочище Нум
то, кв. 652 (25, 28, 42).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 817 куб. м, в т. ч. сосна  817 куб. м.
б) Цена древесины  296324,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Болчаровское участковое лесниче
ство, Пойменное урочище, кв. 41 (выд. 184,
41, 17, 185), 42 (выд. 212); Болчаровское уро
чище, кв. 119 (выд. 11, 17), 120 (выд. 10), 136
(выд. 26, 29, 30, 37), 137 (выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 1796 куб. м, в т. ч. сосна  1796 куб. м.
б) Цена древесины  585300,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Болчаровское участковое лесниче
ство, Пойменное урочище, кв. 41 (выд. 16,
17, 185), 42 (выд. 211, 212, 236, 237); Болча
ровское урочище, кв. 118 (выд. 8, 10, 1 1, 15,
25), 136 (выд. 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 23, 26,
29, 30, 32, 36, 37).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 2800 куб. м, в т. ч. сосна  2800 куб. м.
б) Цена древесины  713000 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Болчаровское участковое лесниче
ство, Болчаровское урочище, кв. 158 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 24), 136 (выд. 2, 15, 18, 21, 23, 26, 27,
29, 36, 37); Пойменное урочище, кв. 41
(выд. 116, 117, 118, 119, 120, 121).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  отсутствует.

Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 84 куб. м, в т. ч. сосна  84 куб. м.
б) Цена древесины  23384 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Болчаровское участковое лесничество,
Болчаровское урочище, кв. 169 (выд. 35, 16,
17, 20, 23), 189 (выд. 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 511,2 куб. м, в т. ч. сосна  37,9 куб. м,
кедр  9,6 куб. м, береза  119,8 куб. м, лист
венница  156,1 куб. м, ель  187,8 куб. м.
б) Цена древесины  109880,04 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Кедровское участковое лесничество,
Карымкарское урочище, кв. 190 (выд. 3,
6, 10, 29, 35), 191 (выд. 1, 2, 3, 5, 28, 34, 41,
42, 43, 45).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: 2039,2 куб. м, в т. ч. сосна  385 куб. м,
береза  656,7 куб. м, лиственница  27,9 куб. м,
кедр  582 куб. м, ель  384,2 куб. м, осина 
3,4 куб. м.
б) Цена древесины  518139,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Кедровское участковое лесничество,
Карымкарское урочище, кв. 211 (выд. 26, 28,
30), 212 (выд. 9, 10, 11, 13, 14, 29, 30), 213
(выд. 15, 19, 20, 21, 22, 23); Урманное урочи
ще, кв. 174 (выд. 12, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 25,
39), 175 (выд. 2, 7, 1 1, 34, 41).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 650,1 куб. м, в т. ч. береза  94 куб. м,
сосна  353,7 куб. м, лиственница  201,6 куб. м.
б) Цена древесины  156079,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесничество,
Кедровское участковое лесничество, Больше
Леушинское урочище, кв. 163 (выд. 16, 34, 35,
37, 38, 57, 59, 60, 61, 62), 164 (выд. 8, 13, 42,
9, 11, 12, 13, 15, 41, 42, 45).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 330 куб. м, в т. ч. береза  6 куб. м,
лиственница  9 куб. м, сосна  315 куб. м.
б) Цена древесины  52064 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
ХантыМансийский рн, Самаровское лес
ничество, Кедровское участковое лесниче
ство, Обское урочище, кв. 377 (выд. 36),
378 (выд. 10, 27, 28, 30), 379 (выд. 36, 37,
40, 41, 42), 380 (выд. 32, 36), 381 (выд. 9,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 36, 40), 382
(15, 33, 35)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 767,6 куб. м, в т. ч. кедр  150,7 куб. м,
лиственница  363,7 куб. м, береза  171 куб. м,
ель  82,2 куб. м.
б) Цена древесины  201797,04 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесничест
во, Кедровское участковое лесничество, Ка
рымкарское урочище, кв. 191 (выд. 5, 28, 41).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древеси
ны: 165761 куб. м, в т. ч. сосна  46679 куб. м,
кедр  58656 куб. м, береза  15702 куб. м,
ель  34409 куб. м, лиственница  2935 куб. м,
осина  7381 куб. м.
б) Цена древесины  46275173,80 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Кедровское участковое лесничество,
Кедровское урочище, кв. (выд.): 338 (1, 3,
4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
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25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 44), 339 (54, 55, 63, 83, 87,
88, 95, 97, 99), 340 (2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15,
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,
43, 44, 45, 46), 342 (22, 27, 28, 29, 30, 31, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53,
54, 55, 57), 343 (45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
57, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69), 345 (24, 25,
28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 52), 346 (32, 37,
39, 41, 42, 53), 355 (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, 31, 32, 33), 356 (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), 357 (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), 358
(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), 359 (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, 39, 40, 41), 360 (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, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46), 361 (2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51,
52, 53), 362 (20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 43, 44), 375 (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), 375 (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, 33, 34, 35, 36, 37, 38),
376 (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, 33, 34, 35, 36, 37, 38), 377 (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, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47), 378 (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, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73),
379 (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, 36, 37, 42, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 55), 380 (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, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41,
42, 43, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
61, 66, 67, 69, 71, 75, 77, 78, 79), 381 (15, 22, 29,
38, 39, 40, 41, 45, 49, 52, 55, 58, 59, 62, 64,
65, 68, 70), 382 (1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45), 383 (1, 2, 3, 4,
9, 10, 23, 26, 29), 385 (48, 55), 396 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 38, 39), 397 (1, 7, 36, 48, 50, 52, 55, 56,
58, 60, 61, 63, 65, 66, 71, 76), 398 (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, 28, 30, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57,
58), 399 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31,
32, 34, 36, 37, 38, 39), 400 (24, 26, 31, 33, 36,
37, 38, 41, 43, 45, 46, 51, 59, 60, 61, 64, 66, 69,
73), 401 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24), 402 (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, 29, 30, 3 1, 32, 33, 34,
35, 36, 37), 403 (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, 32, 33, 34, 35, 36, 37), 404
(1, 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,
33, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49), 405
(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, 44, 45, 46, 47), 406 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 32,
33, 34, 36), 407 (3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33), 408
(8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27,
32, 34, 35), 409 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 16, 18, 30, 33), 410 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 29,
30), 411 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14), 412 (41, 54),
415 (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, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54), 416 (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, 32, 33, 34, 35), 417 (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, 3 1, 32, 33, 34,
35), 418 (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 ), 419 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45) 420 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 28, 35, 37),
435 (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, 3 1, 33, 34, 36, 37), 437 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35), 438 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 33, 34, 38, 39,
40), 447 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
20, 21, 24, 25, 26, 34, 35, 37), 448 (1, 2) 
эксплуатационные леса; кв. (выд.): 339 (52,
58, 59, 60, 61, 66, 67, 69, 70, 89, 94, 98), 378
(35, 37, 50, 51, 52, 63, 69, 72), 379 (34, 35, 38,
39, 40, 41, 46, 52, 53, 54), 380 (27, 29, 37, 38,
44, 45, 46, 51, 52, 53, 59, 62, 63, 64, 65, 68,
70, 73, 76, 80), 381 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43,
44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 61,
63, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75), 382 (38, 39,
40, 41, 42, 46, 47), 383 (5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40), 385 (14, 15, 22,
23, 32, 35, 54, 65), 396 (25, 37), 397 (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, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 51, 57, 59, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73,
75, 77), 398 (29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 53, 56, 59, 60, 61), 399 (23, 24, 29, 30, 33,
35), 400 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30,
32, 34, 35, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53,
55, 56, 57, 58, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 72), 401
(20, 23), 403 (17, 30, 31, 38), 404 (2, 3, 32,
34, 35, 36, 41 ), 407 (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 24,
28, 29, 30, 32), 408 (1, 2, 3, 21, 23, 24, 31, 33),
411 (12), 412 (1, 2, 3, 4, 7, 1 1, 12, 31, 34, 35, 48,
51, 55), 447 (12, 13, 23, 32), 449 (2, 3, 4, 5, 23,
25, 30, 34), 450 (1, 2, 3, 30)  защитные леса
(запретные полосы лесов, расположенные
вдоль водных объектов); кв. (выд.): 338 (2,
6, 9, 12, 14, 15, 21, 30, 45, 46), 339 (48, 50, 51,
53, 62, 64, 65, 68, 84, 85, 93, 104, 105), 340
(11, 17, 47, 48), 342 (16), 343 (35, 41, 42, 46,
48, 49, 56, 58, 71, 72, 73), 345 (32, 34, 35, 41,
42, 43, 54), 346 (36, 38, 56), 447 (1, 17, 27,
29, 30, 33, 38, 40), 450 (23)  защитные леса
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(ореховопромысловые зоны); Кедровское
участковое лесничество, Урманное урочи
ще, кв. (выд.): 151 (14, 15, 18, 19, 24, 25, 26,
27), 152 (1, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 40,
42), 162 (1, 12, 63), 184 (19, 25, 28, 32, 33,
34), 185 (43, 45, 59, 72, 74), 186 (19, 20, 21,
26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 81,
83), 187 (2, 3, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 43, 44, 48, 52, 54), 188 (23, 24, 30, 31,
33, 34, 36, 39, 43, 44, 48, 50, 53, 57, 58, 59,
64, 67), 189 (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, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38),
190 (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), 196 (15, 19, 20, 21,
26), 197 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33), 198
(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, 37, 38, 39, 40), 199 (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, 44,
45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53), 200 (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, 3 1, 32, 34,
36, 37, 38, 39, 40), 201 (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), 202 (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), 207 (10, 11,
14, 15, 22, 23, 25, 35, 38, 40, 41), 208 (1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34),
209 (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, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42),
210 (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), 211
(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), 212 (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, 44), 213 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 1 1, 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), 214 (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, 3 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48), 220
(5, 6, 40), 221 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12,
13, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 30, 31), 222 (46,
73, 78, 79, 84, 87, 89, 90), 223 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50), 224 (2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 26, 28, 29, 30, 31), 225 (7, 38, 39, 64, 75,
77, 78, 79, 80, 81, 89, 92), 226 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49), 227 (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, 42), 228 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61), 236 (4, 6, 7,
37, 55, 58), 237 (1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,

32, 34, 39, 40), 238 (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 3 1, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
57, 58, 60), 239 (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, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53,
54, 56, 57, 58, 59, 60), 240 (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,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,
50, 51, 52), 241 (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), 242 (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), 253 (4, 8), 254 (1, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 30, 34, 35, 36), 255
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27), 256 (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 ), 265 (2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 22), 282 (3, 4, 9, 12,
32, 38, 56, 58, 61, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 87,
89)  эксплуатационные леса; кв. (выд.): 151
(6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 35), 152 (39), 162 (3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15,
16, 27, 38, 40, 51, 54, 58, 66), 185 (10, 15, 31,
41, 60, 66, 68), 187 (42, 47, 51), 188 (3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28,
37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56,
63, 65, 66, 69), 190 (6), 222 (1, 2, 3, 4, 5, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 41, 43, 44, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77,
80, 81, 82, 85, 88, 91, 93, 94, 95, 96), 223 (27,
28, 30, 31, 51), 224 (23, 25, 32), 225 (1, 2, 3, 4,
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, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 82, 83, 85, 86, 87,
88, 90, 91), 226 (31, 35, 46), 228 (26, 29, 40,
41, 59, 62), 236 (42), 237 (3, 4, 6, 33, 43),
238 (2, 41, 43), 240 (36, 48), 265 (29, 30, 31,
35), 282 (1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60,
62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 81,
82, 83, 85, 86, 88), 283 (4, 11)  защитные
леса (запретные полосы лесов, расположен
ные вдоль водных объектов); кв. (выд.): 162
(5, 7, 9, 14, 64, 67), 184 (22, 27, 52), 185 (29,
30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 53, 54,
69, 77), 186 (10, 22, 23, 24, 29, 30, 59, 60, 77,
78), 187 (1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 36, 39,
40, 41, 45, 46, 50, 53), 188 (1, 21, 22, 27, 29,
32, 70), 189 (7, 39)  защитные леса (орехо
вопромысловые зоны).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 408 куб. м, в т. ч. сосна  165 куб. м,
кедр  132 куб. м, береза  94 куб. м, осина 
17 куб. м.
б) Цена древесины  104940 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 173 (выд. 27, 41, 78,
80, 86, 87, 132, 141, 142, 145).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 12 куб. м, в т. ч. береза  3 куб. м,
сосна  2 куб. м, кедр  7 куб. м.
б) Цена древесины  3154,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 173 (выд. 78).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 87 куб. м, в т. ч. береза  16 куб. м,
кедр  13 куб. м, сосна  58 куб. м.
б) Цена древесины  22891,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 68 (выд. 36), 96
(выд. 27, 82, 87), 135 (выд. 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 31 куб. м, в т. ч. сосна  23 куб. м,
береза  4 куб. м, кедр  4 куб. м.
б) Цена древесины  8452,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесничество,
Лангепасское урочище, кв. 68 (выд. 36), 96
(выд. 27, 82, 87), 135 (выд. 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: 72 куб. м, в т. ч. сосна  21 куб. м,
береза  17 куб. м, кедр  23 куб. м, ель
и пихта  11 куб. м.
б) Цена древесины  16834,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 151 (выд. 10), 152
(выд. 14, 25, 26, 27, 33, 34, 73).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
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сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: 48 куб. м, в т. ч. ель и пихта  10 куб. м,
кедр  19 куб. м, береза  19 куб. м.
б) Цена древесины  12398,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 152 (выд. 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: 195 куб. м, в т. ч. сосна  44 куб. м,
кедр  72 куб. м, береза  62 куб. м, ель
и пихта  13 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  48737,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесниче
ство, Лангепасское урочище, кв. (выд.): 79
(34, 51), 80 (30, 31, 32), 81 (35), 106 (9), 120
(80), 121 (78).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: 54 куб. м, в т. ч. сосна  10 куб. м,
береза  18 куб. м, кедр  19 куб. м, ель
и пихта  4 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  13029,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесниче
ство, Лангепасское урочище, кв. (выд.): 79
(34, 51), 80 (30, 31, 32), 81 (25, 35), 121 (78).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 1076 куб. м, в т. ч. сосна  77 куб. м,
осина  3 куб. м, береза  122 куб. м, кедр 
772 куб. м, ель и пихта  102 куб. м.
б) Цена древесины  268598,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесничество,
Лангепасское урочище, кв. 121 (выд. 22, 20,
21, 77, 64, 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
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Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: 130 куб. м, в т. ч. береза  16 куб. м,
сосна  21 куб. м, кедр  81 куб. м, ель и пих
та  12 куб. м.
б) Цена древесины  27825,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Ланге
пасское урочище, кв. 121 (выд. 22, 20, 64, 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: 60 куб. м, в т. ч. сосна  34 куб. м,
береза  9 куб. м, кедр  10 куб. м, ель
и пихта  3 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  14722,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесниче
ство, кв. 201 (выд. 23, 37), 243 (выд. 14, 15,
78, 99).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: 16 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м,
береза  1 куб. м, кедр  1 куб. м.
б) Цена древесины  5190,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесниче
ство, кв. 201 (выд. 23, 37), 243 (выд. 14, 15,
78, 99).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: 1002 куб. м, в т. ч. сосна  134 куб. м,
береза  779 куб. м, осина  20 куб. м, кедр 
65 куб. м, ель и пихта  4 куб. м.
б) Цена древесины  158395,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесниче
ство, Лангепасское урочище, кв. 90 (выд. 5,
7, 23); Покачевское участковое лесничество,
кв. 275 (выд. 11, 13, 17, 23, 33, 43, 44).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 31 куб. м, в т. ч. сосна  10 куб. м, кедр 
2 куб. м, береза  19 куб. м.
б) Цена древесины  5735,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесниче
ство, Лангепасское урочище, кв. 46 (выд. 6,
8, 9, 25, 28, 48).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: 19 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м, кедр 
1 куб. м, береза  9 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  3688 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесниче
ство, Лангепасское урочище, кв. 46 (выд. 9,
25, 28, 48).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 50 куб. м, в т. ч. береза  15 куб. м,
кедр  5 куб. м, осина  30 куб. м.
б) Цена древесины  4228,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 181 (выд. 24).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: 12 куб. м, в т. ч. осина  7 куб. м, кедр 
1 куб. м, береза  4 куб. м.
б) Цена древесины  1180,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
Лангепасское участковое лесничество, Лан
гепасское урочище, кв. 181 (выд. 24, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. береза  3 куб. м, сосна 
2 куб. м, кедр  1 куб. м.
б) Цена древесины  544 руб., без уче
та НДС.
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в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Мегионское лесничество,
СартЕганское участковое лесничество, Сарт
Еганское урочище, кв. 67 (выд. 38).
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 № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  19 куб. м,
береза  19 куб. м, кедр  17 куб. м, ель 
7 куб. м, пихта  4 куб. м.
б) Цена древесины  19778 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Октябрьское участковое лесничество,
Октябрьское урочище, кв. 13 (выд. 54, 60),
14 (выд. 30, 34).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: 15 куб. м, в т. ч. кедр  1 куб. м, бере
за  7 куб. м, ель и пихта  4 куб. м, осина 
3 куб. м.
б) Цена древесины  2530,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Лангепасское участковое лесниче
ство, Лангепасское урочище, кв. 86 (выд. 4,
18, 54, 60).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: 937,9 куб. м, в т. ч. сосна  31,3 куб. м,
кедр  102 куб. м, береза  445,8 куб. м, ель 
89,5 куб. м, лиственница  269,3 куб. м.
б) Цена древесины  199454,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, Октябрьское лесничество,
Обское участковое лесничество, Карымкар
ское урочище, кв. 179 (выд. 21, 24).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: 2441,4 куб. м, в т. ч. сосна  184 куб. м,
кедр  314,7 куб. м, ель  391 куб. м, береза 
885,7 куб. м, осина  17,6 куб. м, пихта 
17,2 куб. м, лиственница  631,2 куб. м.
б) Цена древесины  557817,80 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, Октябрьское лесничество,
Обское участковое лесничество, Карымкар
ское урочище, кв. 199 (выд. 35, 15, 18), 157
(выд. 14, 25, 13, 22, 16, 24, 31, 33, 42), 158
(выд. 21, 26, 20, 22, 24, 25, 36, 37), 159 (выд. 11,
14, 16, 17, 15, 40, 25, 26), 160 (выд, 18, 20, 17,
19, 28, 29), 161 (выд. 46, 67, 24, 28, 39, 41,
43, кв. 179 (выд. 20, 4, 16, 5, 17, 12, 21, 37, 38).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: 752 куб. м, в т. ч. сосна  76,9 куб. м,
береза  155,6 куб. м, ель  79,6 куб. м, лист
венница  439,9 куб. м.
б) Цена древесины  201092,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, Октябрьское лесничество,
Обское участковое лесничество, Карымкар
ское урочище, кв. 160 (выд. 7, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины: 1257 куб. м, в т. ч. сосна  210,3 куб. м,
кедр  142,7 куб. м, ель  165,6 куб. м, лист
венница  471 куб. м, осина  11,3 куб. м,
береза  256,1 куб. м.
б) Цена древесины  334533,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, Октябрьское лесничество,
Обское участковое лесничество, Карымкар
ское урочище, кв. 158 (выд. 11, 12, 15, 16, 22,
24, 36).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древеси
ны: 19370,1 куб. м, в т. ч. сосна  16759 куб. м,
кедр  685,3 куб. м, ель  187,4 куб. м, листвен
ница  78,7 куб. м, береза  1595,2 куб. м, оси
на  64,5 куб. м.
б) Цена древесины  3013762,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Арантурское участковое лесничество,
Арантурское урочище; кв. (выд.): 8 (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, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 58,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83), 24 (4, 6, 7, 21, 30, 31, 32,
39, 40), 25 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27), 26 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 15, 17), 27 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 35, 36,

37, 38, 42), 28 (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 23, 24, 25, 26), 29 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 32,
33, 34), 30 (1, 2, 3, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 25, 26,
27, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 48, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 61); Арантурское участковое лесни
чество, Супринское урочище; кв. (выд.): 239
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 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, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72,
73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,
103, 104, 105, 106, 109, 114), 240 (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, 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, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 103),
241 (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 93), 242 (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, 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, 56, 57, 58, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75,
76, 77), 243 (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, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104,
105, 108, 109, 110, 111, 112), 244 (1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46), 177 (4, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51), 204 (7, 9,
16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72), 205 (1, 2, 3,
4, 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, 55), 220 (1,
10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 43,
54, 55, 56, 61, 62, 64), 221 (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, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 45, 46, 48, 49), 222 (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, 42,
43, 46, 47, 49, 50), 223 (9, 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, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66), 224 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 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, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67), 225 (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, 56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,
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78, 80, 82, 85, 87, 88, 89), 146 (14, 20, 22,
24, 28, 29, 30, 31, 33), 147 (19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41,
42), 148 (29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45), 178 (20, 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, 48, 49, 50, 52, 53,
54, 55), 179 (14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39), 180
(1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24), 181 (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, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48), 182
(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, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39), 206 (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, 44, 45,
46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75),
207 (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, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57),
208 (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, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 82), 209 (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, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65), 210 (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,
30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39), 226 (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, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 80,
81, 82, 83, 84), 227 (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, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93), 228 (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 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,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 152), 229 (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, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 71,
72, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89,
90, 91, 95, 96), 230 (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,
56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 94); Эсское участковое лесни
чество, Картопское урочище, кв. (выд.): 177
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(4, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 48, 49, 50, 51), 204 (7, 9, 16, 17, 18, 20, 21,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 72), 205 (1, 2, 3, 4, 6, 1, 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, 55), 220 (1, 10, 16, 20, 21, 22, 23,
24, 28, 29, 30, 33, 34, 43, 54, 55, 56, 61, 62,
64), 221 (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, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46,
48, 49), 222 (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, 42, 43, 46, 47, 49, 50),
223 (9, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66), 224 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 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, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67), 225 (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, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82,
85, 87, 88, 89); Картопское участковое лес
ничество, Картопское урочище, кв. (выд.):
146 (14, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33), 147 (19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 38, 41, 42), 148 (29, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45), 178 (20, 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, 48, 49,
50, 52, 53, 54, 55), 179 (14, 15, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37,
39), 180 (1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24), 181 (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, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48), 182 (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,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39), 206
(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, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71,
72, 73, 75), 207 (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, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 57), 208 (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, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 82), 209 (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, 44, 45, 46, 47,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65), 210 (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, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39), 226 (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, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75,
76, 77, 80, 81, 82, 83, 84), 227 (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,
37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93),
228 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 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, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 152),
229 (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, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69,
71, 72, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 88,
89, 90, 91, 95, 96), 230 (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 94).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины: 538,1 куб. м, в т. ч. сосна  374,1 куб. м,
береза  63,7 куб. м, осина  36,2 куб. м, кедр 
64,1 куб. м.
б) Цена древесины  130065,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Нижневартовский терри
ториальный отдел, Излучинское участковое
лесничество, кв. 629 (выд. 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16,
17, 23, 24, 25, 105, 106, 110).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: 805 куб. м, в т. ч. сосна  132 куб. м,
кедр  195 куб. м, береза  185 куб. м, лист
венница  163 куб. м, ель  130 куб. м.
б) Цена древесины  117007,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Мулымское участковое лесничество,
кв. 153 (41, 19, 35, 46, 38, 31, 30, 61, 32, 60, 40,
59, 16), 154 (выд. 39, 49, 50, 56, 53, 61, 64, 13).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: 980 куб. м, в т. ч. сосна  476 куб. м,
кедр  148 куб. м, ель  234 куб. м, листвен
ница  6 куб. м, береза  100 куб. м, осина 
16 куб. м.
б) Цена древесины  157115,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Мулымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 110 (30, 35, 32), 111 (30, 41, 42, 26,
29, 31, 24, 49, 50, 51, 52, 27, 54, 55, 25), 112
(33, 25, 35, 109, 85, 24), 129 (4, 5, 48, 51, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины: 179,9 куб. м, в т. ч. сосна  126,5 куб. м,
береза  17,2 куб. м, ель  2,1 куб. м, кедр 
34,1 куб. м.
б) Цена древесины  13103,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Самзасское участковое лесничество,
Тугринское урочище, кв. 204 (выд. 28); Му
лымское участковое лесничество, кв. 194
(выд. 29, 35, 37, 40, 42, 19), 200 (выд. 43, 47,
2, 44, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: 16 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м, сосна 
12 куб. м, кедр  2 куб. м.
б) Цена древесины  844,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Мулымское участковое лесничество,
кв. 200 (выд. 2, 3).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням по адресу: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, г. Хан
тыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  13 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  26 февраля 2019 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направ
лена почтой или вручена продавцу под рас
писку.
Форма заявки на приобретение древесины
размещена на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с мо
мента уведомления о признании его поку
пателем древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора, если он не соответствует проекту
договора куплипродажи, представленно
му на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu72.rosim.ru.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре, ЯмалоНенецком автономном округе,
л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах про
дажи древесины будет размещено в тех же
средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже
древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества, обремененного залогом,
путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  12 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок  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. Легковой автомобиль Lada Priora 217250, государственный регистрационный номер Т531ТТ44, VIN XTA217250E0257606,
2014 г. в., номер кузова XTA217250E0257606, цвет  светлосеребристый. Залог, залогодержатель  ПАО «РОСБАНК». Собственник
имущества  Копанов Анатолий Борисович. Начальная цена продажи  260000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  13000 руб.
(5% от начальной цены). Шаг аукциона  2600 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080219/0056761/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (дровяная)  24 куб. м, береза
(дровяная)  35 куб. м, осина (дровяная) 
12 куб. м. Всего древесины (дровяная) 
71 куб. м.
б) Цена древесины  551,30 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Юж
ное сельское участковое лесничество, СПК
Искра, кв. 9 выд. 12; Микваровское участко
вое лесничество, кв. 56 выд. 5, 6, 7, кадастро
вый номер лесного участка 43:11:000000:115.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  8 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  21 февраля 2019 г.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  9,05 куб. м, дровяная 
18,57 куб. м; ель: деловая  86,04 куб. м,
дровяная  220,34 куб. м; береза: деловая 
75,07 куб. м, дровяная  368,64 куб. м; осина:
деловая  4,01 куб. м, дровяная  228,88 куб. м.
Всего древесины: деловая  174,17 куб. м,
дровяная  836,43 куб. м.
б) Цена древесины  27153,98 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Дубров
ское участковое лесничество, кв. 19 выд. 40,
49, кв. 16 выд. 51, 52, 39, 54, 55, кв. 15 выд. 36,
37, 40, 41, кадастровый номер лесного участ
ка 43:03:000000:28; кв. 20 выд. 6, 36, 37, 10,
13, 1, 20, 40, 18, 13, 14, 2, кадастровый номер
лесного участка 43:03:000000:210; Троицкое
участковое лесничество, кв. 56 выд. 36, 45,
47, кв. 57 выд. 18, 2025, 48, 49, кв. 58 выд. 911,
17, 19, 5254, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:211; Иванцевское сель
ское участковое лесничество, СПК Молодая
Гвардия, кв. 4 выд. 16, 17, 11, 22, кадастровый
номер лесного участка 43:03:000000:222.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  29 ноября 2018 г.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  303,69 куб. м, дровяная 

180,06 куб. м, ель: деловая  151,12 куб. м,
дровяная  84,51 куб. м, береза: деловая 
64,03 куб. м, дровяная  330,91 куб. м, осина:
дровяная  98,60 куб. м. Всего древесины: де
ловая  518,84 куб. м, дровяная  694,08 куб. м.
б) Цена древесины  65731,38 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Белохолуницкое лесничество, Про
копьевское участковое лесничество, кв. 7
выд. 23, 48, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:182; кв. 108 выд. 108,
99, 97, 94, 64, 41 кадастровый номер лесно
го участка 43:00:000000:1359; кв. 107 выд. 81,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:188, кв. 99 выд. 61, кв. 98 выд. 32, 19,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:183; Белохолуницкое сельское участ
ковое лесничество, Прокопьевский с/о, кв. 9
выд. 41, 42, 35, 38, кв. 6 выд. 4, кадастро
вый номер лесного участка 43:03:000000:
217; кв. 2 выд. 29, 30, 31, 33, 34, 23, 22, 11, 12,
15, 16, 17, 20, кв. 1 выд. 26, 27, 25, 18, кадастро
вый номер лесного участка 43:03:000000:219.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 ноября 2018 г.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  202 куб. м, дровяная 
79 куб. м; ель: деловая  340 куб. м, дровя
ная  161 куб. м; береза: деловая  140 куб. м,
дровяная  212 куб. м; осина: деловая 
13 куб. м, дровяная  188 куб. м. Всего дре
весины: деловая  695 куб. м, дровяная 
640 куб. м.
б) Цена древесины  170585,67 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Мурыгин
ское сельское участковое лесничество,
СПК «Куйбышева», кв. 92 выд. 23, 26, 14, 15,
кв. 94 выд. 29, 30, 27, 26, 38, 39, 24, 22 ,21,
17, 18, 15, 16, 14, 13, кв. 95 выд. 29; СПК «Под
горный», кв. 151 выд. 14, 35, 17, 14, 61, 5, 6, 2,
3, 67, 16, 69, 18, кв. 152 выд. 30, 65, 22, 21, 61,
24, 53, 62, 35, кв. 153 выд. 3, кв. 157 выд. 20,
21, 59, 53, 22, 52, 54, 56, кв. 162 выд. 6, 17, 19, 61,
21, 31, 51, 41, 40, 50, 39, 16, 48, 46, 24, 10, 5, 25,
18, 17, 53, 15, кв. 165 выд. 53, 54, 34, 28, 40, 41,
26, 25, 49, 23, кв. 167 выд. 10, 11, 43, 9, 41, 42, 31,
32, 33, 27, 28, 29, 34, 30, 55, кадастровый
номер лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 г.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: осина (дровяная)  1 куб. м. Всего дре
весины (дровяная)  1 куб. м.
б) Цена древесины  1,23 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Мурашинское лесничество, Ста
хановское участковое лесничество, кв. 19

выд. 11, кадастровый номер лесного участка
43:18:000000:119.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
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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 го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес

ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке с дре
весиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (дровяная)  7 куб. м; ель (дро
вяная)  18 куб. м; береза: деловая 
0,50 куб. м, дровяная  38,40 куб. м; осина
(дровяная)  49 куб. м. Всего древесины: де
ловая  0,50 куб. м, дровяная  112,40 куб. м.
б) Начальная цена древесины  433,21 руб.,
без учета НДС.
Задаток  87 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Верхошижемское лесничество,
Верхошижемское участковое лесничество,
кв. 5 выд. 36, кв. 23 выд. 15, кв. 28 выд. 37, 5,
10, 15, 16, 22, кв. 32 выд. 13, 21, кадастровый
номер лесного участка 43:06:000000:77;
кв. 37 выд. 8, 24, 28, кадастровый номер
лесного участка 43:06:000000:108; Киров
ская обл., Оричевское лесничество, Верхо
шижемское участковое лесничество, кв. 16
выд. 34, 35, 15, кадастровый номер лесного
участка 43:06:000000:96.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее назначал
ся один аукцион.
Лот № 48
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  0,24 куб. м, дровяная 
0,03 куб. м; ель: деловая  24,80 куб. м, дро
вяная  5,14 куб. м; береза (дровяная) 
6,01 куб. м; осина (дровяная)  4,01 куб. м.
Всего древесины: деловая  25,04 куб. м,
дровяная  15,19 куб. м.
б) Начальная цена древесины  5665,20 руб.,
без учета НДС.
Задаток  1133 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Куменское лесничество, Мурин
ское участковое лесничество, кв. 16 выд. 4,
кадастровый номер лесного участка 43:14:

000000:413; Сунское сельское участковое
лесничество, СПК колхоз «Большевик», кв. 2
выд. 53, 56, 58, кадастровый номер лесного
участка 43:32:000000:206.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее аукцион
не назначался.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  11 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже

ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.

Место, дата и время определения участ>
ников аукциона  13 марта 2019 г. в 10:00 по
адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
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Место, дата и время подведения ито>
гов аукциона  15 марта 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
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жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть
перечислен не позднее последнего дня при
ема заявок, а именно 11 марта 2019 г.,
и поступить на счет продавца не позднее
12 марта 2019 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Помещение площадью 36,10 кв. м, находящееся по адресу: Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, прт Победы, д. 20.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120219/0005889/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1664 куб. м*, в т. ч. сосна  1184 куб. м,
ель  66 куб. м, береза  404 куб. м, осина 
10 куб. м.
б) Цена древесины  459215,46 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
10,06 га расположен в кв. 180 выд. 5, 7, 18,
33, 38, 39.3, 39.5, кв. 226 выд. 4, 5, 8, 9, 51.3,
51.4, кв. 227 выд. 18, 24, 29.4, кв. 251 выд. 6,
6.1, 9, кв. 276 выд. 8, 14, 16.1, 16.2, кв. 281
выд. 5, 12, 13 Надвоицкого лесничества
(по лесоустройству) Надвоицкого участково
го лесничества Сегежского лесничества. За
готовленная древесина складирована в кв. 180
выд. 5, 7, 18, 33, 38, 39.3, 39.5, кв. 226 выд. 4,
5, 8, 9, 51.3, 51.4, кв. 227 выд. 18, 24, 29.4,
кв. 251 выд. 6, 6.1, 9, кв. 276 выд. 8, 14, 16.1,
16.2, кв. 281 выд. 5, 12, 13 Надвоицкого лес
ничества (по лесоустройству) Надвоицкого
участкового лесничества Сегежского лесни
чества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
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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, мар
кировкой (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.
* Объем древесины определен расчетным путем. Допускаются незначительные отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  6,43 куб. м (деловая  5,15 куб. м:
крупная  2,73 куб. м, средняя  1,84 куб. м,
мелкая  0,58 куб. м; дровяная  1,28 куб. м),
береза  1,47 куб. м (дровяная  1,47 куб. м),
осина  1,6 куб. м (дровяная  1,6 куб. м),
ольха  96,69 куб. м (деловая  15,54 куб. м:
крупная  5,52 куб. м, средняя  10,02 куб. м;
дровяная  81,15 куб. м). Итого общий объем 
106,19 куб. м (деловая  20,69 куб. м, дровя
ная  85,5 куб. м).
б) Цена древесины  6528,07 руб.
в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Мглинское лесничество», Водослав
ское участковое лесничество, СПК «Ипуть»,
на просеке ВЛ 35 кВ Мглин  Молодьково,
кв. 34 выд. 33, 35.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1 куб. м (деловая  1 куб. м:
мелкая  1 куб. м), береза  161 куб. м (дело
вая  101 куб. м: крупная  16 куб. м, средняя 
65 куб. м, мелкая  20 куб. м; дровяная 
60 куб. м), осина  96 куб. м (деловая 
26 куб. м: крупная  13 куб. м, средняя  11 куб. м,
мелкая  2 куб. м; дровяная  70 куб. м),
дуб  27 куб. м (деловая  7 куб. м: крупная 
3 куб. м, средняя  3 куб. м, мелкая  1 куб. м;
дровяная  20 куб. м), липа  10 куб. м (дело
вая  3 куб. м: средняя  2 куб. м, мелкая 
1 куб. м; дровяная  7 куб. м). Итого общий
объем  295 куб. м (деловая  138 куб. м,
дровяная  157 куб. м).
б) Цена древесины  46195,23 руб.
в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Суземское лесничество», Негинское
участковое лесничество, б. СПК «Колос», на
просеке ВЛ 10 кВ ф. 1012 ПС Суземская, кв. 24
выд. 9, 11, 16, 20, 24, 25.
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.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  44 куб. м (деловая  40 куб. м:

крупная  11 куб. м, средняя  26 куб. м, мел
кая  3 куб. м; дровяная  4 куб. м), береза 
10 куб. м (деловая  8 куб. м: крупная  1 куб. м,
средняя  7 куб. м; дровяная  2 куб. м), оси
на  10 куб. м (деловая  7 куб. м: средняя 
7 куб. м; дровяная  3 куб. м). Итого общий
объем  64 куб. м (деловая  55 куб. м, дро
вяная  9 куб. м).
б) Цена древесины  30964,01 руб.
в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Навлинское лесничество», Клюковен
ское участковое лесничество, б. СПК «Аван
гард», на просеке ВЛ 10 кВ ф. 1026 ПС Цент
ральная, кв. 11 выд. 12, 17, 18, 25; б. СПК
«Маяк», кв. 7 выд. 5, 3, 1, 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  51,57 куб. м (деловая  49,03 куб. м:
крупная  16,89 куб. м, средняя  28,58 куб. м,
мелкая  3,56 куб. м; дровяная  2,54 куб. м),
береза  3,66 куб. м (дровяная  3,66 куб. м),
осина  4,79 куб. м (дровяная  4,79 куб. м),
ель  10,13 куб. м (деловая  6,29 куб. м:
крупная  0,42 куб. м, средняя  4,58 куб. м,
мелкая  1,29 куб. м; дровяная  3,84 куб. м),
клен  0,08 куб. м (дровяная  0,08 куб. м),
ольха  1,19 куб. м(дровяная  1,19 куб. м).
Итого общий объем  71,42 куб. м (деловая 
55,32 куб. м, дровяная  16,1 куб. м).
б) Цена древесины  37223,80 руб.
в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Учебноопытное лесничество», Не
гинское участковое лесничество, б. Крылов
ское, на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская 
Машзавод, кв. 78 выд. 20, 25, 27, кв. 85 выд. 30,
28, 25, 23, 22, 17, 21, кв. 92 выд. 19, кв. 93
выд. 15, 12, кв. 100 выд. 21, 20, 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  13 куб. м (деловая  11 куб. м:
крупная  10 куб. м, средняя  1 куб. м; дровя
ная  2 куб. м), береза  3 куб. м (дровяная 

3 куб. м). Итого общий объем  16 куб. м
(деловая  11 куб. м, дровяная  5 куб. м).
б) Цена древесины  9484,82 руб.
в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество», Стяжновское
участковое лесничество, б. Ковшовское,
на просеке ВЛ 110 кВ Новобрянская  Энерго
ремонт, кв. 132 выд. 38.
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 приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
в 15:00.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  1 марта 2019 г.
в 15:00.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu40.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
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ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Росиму
щества в Калужской, Брянской и Смолен
ской областях, л/с 04371W08230);
р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
БИК 042908001;
ОКТМО 29701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
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рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
по одному лоту реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
всего 484,9 куб. м, в т. ч. сосна  235,2 куб. м
(деловая  129 куб. м, дрова  106,2 куб. м),
лиственница  22,5 куб. м (деловая  1 куб. м,
дрова  21,5 куб. м), ель  13 куб. м (дело
вая  8 куб. м, дрова  5 куб. м), береза 
210,2 куб. м (деловая  117 куб. м, дрова 
93,2 куб. м), осина  4 куб. м (деловая 
3 куб. м, дрова  1 куб. м).
б) Цена древесины  47944 руб. 10 коп.,
кроме того НДС  9588 руб. 82 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Братский рн, Братское лесниче
ство, Вихоревское участковое лесничество,
Турманская дача, кв. 177 (выд.47ч, 48ч, 44ч,
50ч, 61ч, 54ч, 69ч, 71ч). Лесотаксовый район:
Пятый ВосточноСибирский. Разряд такс 1.
Кадастровый номер лесного участка 38:02:
020301:1284.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1411,30 куб. м, из них: сосна 
71,20 куб. м (деловая  70,4 куб. м, дрова 
0,8 куб. м), лиственница  1172,10 куб. м (де
ловая  1127,7 куб. м, дрова  44,4 куб. м),
ель  4,10 куб. м (деловая  3,8 куб. м, дрова 
0,3 куб. м), кедр  123,8 куб. м (деловая 
122,2 куб. м, дрова  1,6 куб. м), береза 
33,40 куб. м (деловая  29,1 куб. м, дрова 
4,3 куб. м), осина  6,7 куб. м (деловая 
4,5 куб. м, дрова  2,2 куб. м).
б) Цена древесины  96200 руб. 80 коп.,
кроме того НДС  19240 руб. 16 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский рн, Каза
чинское лесничество, Карамское участковое
лесничество, Карамская дача, кв. 41 (выд. 1
ч.3ч, 10ч, 19 ч), 153 (выд. 13ч, 14ч, 18ч, 19ч,
22ч, 24ч, 26ч, 27 ч), 154 (выд. 19ч, 20ч, 22ч,
25ч, 26ч). Лесотаксовый район: Второй Вос

точноСибирский. Разряд такс 7. Кадастро
вые номера лесных участков: 38:07:020106:38,
38:07:020106:33, 38:07:020106:31, 38:07:
020106:32, 38:07:020106:30, 38:07:020106:24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1002,40 куб. м, из них: листвен
ница  800,70 куб. м (деловая  770,50 куб. м,
дрова  30,2 куб. м), береза  178 куб. м (де
ловая  159,50 куб. м, дрова  18,50 куб. м),
осина  23,70 куб. м (деловая  16,40 куб. м,
дрова  7,3 куб. м).
б) Цена древесины  52438 руб. 34 коп.,
кроме того НДС  10487 руб. 67 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский район, Ка
зачинское лесничество, Карамское участко
вое лесничество, Карамская дача, кв. 4
(выд. 27ч, 29ч33ч, 38ч, 43ч), 5 (выд. 21ч,
25ч28ч, 30ч, 31ч, 32ч, 34ч), 45 (выд. 3ч,
23ч), 43 (выд. 4ч8ч, 24ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровые номера лесных участков:
38:07:020106:35, 38:07:020106:34, 38:07:
020106:36, 38:07:020106:37, 38:07:020106:39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
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КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд

ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Калмыкия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации путем проведения торгов арестованного имущества
Лот № 1. Легковой автомобиль Лада Приора (седан), 2015 г. в., цвет  черный, государственный номер Е440ВА08. Начальная цена
продажи  355000 (триста пятьдесят пять тысяч) руб. Сумма задатка  17750 (семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120219/0020681/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1,50 куб. м (в т. ч. дело
вая  1 куб. м, дрова  0,50 куб. м), береза
белая  2,20 куб. м (в т. ч. деловая  1,10 куб. м,
дрова  1,10 куб. м), ива  0,80 куб. м (в т. ч.
деловая  0,40 куб. м, дрова  0,40 куб. м),
осина  3,20 куб. м (в т. ч. деловая  1,10 куб. м,
дрова  2,10 куб. м). Итого 7,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  556,84 руб.; стоимость с уче
том НДС  668,21 руб.
в) Местонахождение 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. 347 (выд. 3 (часть)) Ур
гальского участкового лесничества (урочи
ще 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».
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 ад
ресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февараля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи 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);
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
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№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административ
ных 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
(информационное сообщение № 8>Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. береза  21 куб. м
(дровяная  21 куб. м).
б) Цена древесины  449,82 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Нагайбакское участ
ковое лесничество, кв. 76 (выд. 30, 34, 55),
площадь  0,35 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  вы
воз древесины с охранной зоны линии элект
ропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 128 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м
(дровяная  1 куб. м), сосна  44 куб. м (де
ловая  41 куб. м, дровяная  3 куб. м), ель 
83 куб. м (деловая  75 куб. м, дровяная 
8 куб. м).
б) Цена древесины  61084,78 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Злато
устовское лесничество, Златоустовское участ
ковое лесничество, кв. 243 (выд. 7), 248
(выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 291,90 куб. м, в т. ч. сосна  247 куб. м
(деловая  181 куб. м, дровяная  66 куб. м),
береза  41 куб. м (деловая  9 куб. м, дровя
ная  32 куб. м).
б) Цена древесины  91959,58 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Кыш
тымское лесничество, Кыштымское участ
ковое лесничество, кв. 77, 78.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 

вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 64,70 куб. м, в т. ч. осина  1,80 куб. м
(дровяная  1,80 куб. м), береза  56,20 куб. м
(дровяная  56,20 куб. м), сосна  6,70 куб. м
(дровяная  6,70 куб. м).
б) Цена древесины  1338,88 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Бредин
ское лесничество, Брединское участковое
лесничество, кв. 29 (выд. 81, 82, 9093), 35
(выд. 10, 11, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 200,70 куб. м, в т. ч. осина  15,60 куб. м
(дровяная  15,60 куб. м), береза  177,50 куб. м
(дровяная  177,50 куб. м), сосна  7,60 куб. м
(дровяная  7,60 куб. м).
б) Цена древесины  3978,60 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Бредин
ское лесничество, Кизильское участковое
лесничество, кв. 47 (выд. 16), 51 (выд. 2, 3,
6, 7, 8, 9, 18).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 154 куб. м, в т. ч. осина  1,20 куб. м
(дровяная  1,20 куб. м), береза  152,80 куб. м
(дровяная  152,80 куб. м).
б) Цена древесины  3275,04 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Бре
динское лесничество, Кортубайское участ
ковое лесничество, кв. 290 (выд. 11, 12),
292 (выд. 25, 26, 16).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 57,50 куб. м, в т. ч. сосна  57,30 куб. м
(дровяная  57,30 куб. м), береза  0,20 куб. м
(дровяная  0,20 куб. м).
б) Цена древесины  1133,08 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Бредин
ское лесничество, Брединское участковое
лесничество, кв. 204 (выд. 2), 156 (выд. 5),
272 (выд. 15, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 167,90 куб. м, в т. ч. осина  9,90 куб. м
(дровяная  9,90 куб. м), береза  156,30 куб. м
(дровяная  156,30 куб. м), сосна  1,70 куб. м
(дровяная  1,70 куб. м).
б) Цена древесины  3398,46 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Карта
линское лесничество, Великопетровское
участковое лесничество, кв. 230, 232, 231,
234, площадь  0,691 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: 12,10 куб. м, в т. ч. сосна  12,10 куб. м
(деловая  11,40 куб. м, дровяная  0,70 куб. м).
б) Цена древесины  5954,66 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Карталин
ское лесничество, Неплюевское участковое
лесничество, кв. 135, 136, площадь  0,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
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д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 196,50 куб. м, в т. ч. осина  5,30 куб. м
(дровяная  5,30 куб. м), береза  191,20 куб. м
(дровяная  191,20 куб. м).
б) Цена древесины  4104,62 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Карта
линское лесничество, Неплюевское участ
ковое лесничество, кв. 214, 224, 218, 219,
площадь  1,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 11
а) Количество и породный состав дре
весины: 288,50 куб. м, в т. ч. береза 
288,50 куб. м (деловая  2,20 куб. м, дро
вяная  286,30 куб. м).
б) Цена древесины  6907,96 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Арсинское участко
вое лесничество, кв. 2, площадь  2 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 271 куб. м, в т. ч. береза  126 куб. м
(деловая  74 куб. м, дровяная  52 куб. м),
сосна  116 куб. м (деловая  108 куб. м, дро
вяная  8 куб. м), ель  13 куб. м (деловая 
12 куб. м, дровяная  1 куб. м), лиственница 
5 куб. м (деловая  5 куб. м), осина  8 куб. м
(дровяная  8 куб. м), липа  3 куб. м (дро
вяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  93186,56 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Златоу
стовское лесничество, Златоустовское участ
ковое лесничество, кв. 188 (выд. 62), 200
(выд. 9, 15), 206 (выд. 7), 207 (выд. 17), 211
(выд. 8), 212 (выд. 8), 219 (выд. 16), 229
(выд. 4), 230 (выд. 11), 240 (выд. 3).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 87 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м (дело
вая  3 куб. м, дровяная  2 куб. м), ель 
24 куб. м (деловая  11 куб. м, дровяная 
13 куб. м), береза  34 куб. м (деловая 
8 куб. м, дровяная  26 куб. м), осина  24 куб. м
(деловая  1 куб. м, дровяная  23 куб. м).
б) Цена древесины  8894,52 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: лесниче
ство национальный парк «Таганай», Таганай
ское участковое лесничество, кв. 91 (выд. 28),
90 (выд. 3), 87 (выд. 9), 86 (выд. 7), 70
(выд. 34), 69 (выд. 5, 45, 47, 49); Шумгин
ское участковое лесничество, кв. 114 (выд. 31),
116 (выд. 11), 113 (выд. 19, 12), 112 (выд. 16),
104 (выд. 18), 99 (выд. 31), 100 (выд. 12), 90
(выд. 39).
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 приоб>
ретение древесины  14 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 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; ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8; ОКТМО 75701000001;
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 реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Департамента лесного комплекса Вологодской области.
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Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области не
несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  412 куб. м, в т. ч. деловая  335 куб. м,
дрова  77 куб. м; береза  104 куб. м, в т. ч.
деловая  78 куб. м, дрова  26 куб. м; осина 
231 куб. м, в т. ч. деловая  141 куб. м, дрова 
90 куб. м; ольха серая  28 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дрова  27 куб. м. Итого
775 куб. м.
б) Цена древесины  95691 (девяносто пять
тысяч шестьсот девяносто один) руб. 90 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Вологодский муниципальный рай
он, Вологодское лесничество, Вологодское
участковое лесничество, кв. 108 выд. 12,
кв. 111 выд. 7/1, 8/1, 9, 10, 11, 16/0, 17/2, 18,
19/1, 20, 16/1, 17/0; Кубенское участковое
лесничество, колхоз «Передовой», кв. 12
выд. 1, 5, 6, 15, 14, 13, кв. 14 выд. 4/5, 8, 9, 2,
4, кв. 15 выд. 5, 7, 8, 10, 11, 6, 7/1; Пригород
ное участковое лесничество, АФ «Красная
Звезда», кв. 1 выд. 2, 6, кв. 5 выд. 5, 8, 11, кв. 2
выд. 3, 7, 8, кв. 4 выд. 1, 2, 4, 5, кв. 7 выд. 7,
11, 14, 6, 5, кв. 9 выд. 6, 9, 11.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кв «Сокол  Кубен
ское», вдоль трассы ЛЭП.
г) Наличие подъездных путей или до
рог к месту нахождения древесины  име
ется подъезд к древесине автотранспор
том повышенной проходимости в зимний
период.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);

ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Пресс гидравлический пакетировочный ПГП30М, 2014 г. в., заводской номер 0614382. Имущество принадлежит на праве соб
ственности должнику ООО «ЭКОМИР» и находится в залоге у ПАО Банк «Тульский промышленник». Начальная цена  143754 (сто
сорок три тысячи семьсот пятьдесят четыре) руб., без учета НДС.
2. Пресс гидравлический пакетировочный ПГП30М, 2014 г. в., заводской номер 0114217. Имущество принадлежит на праве собствен
ности должнику ООО «ЭКОМИР» и находится в залоге у ПАО Банк «Тульский промышленник». Начальная цена  150000 (сто пятьдесят
тысяч) руб., без учета НДС.
3. Автобус категории М2 класс В Fiat Ducato, 2011 г. в., цвет  красный, гос. номер К664ТС71. Имущество принадлежит на праве
собственности должнику Савкину С.А и находится в залоге у ОАО «Банк Уралсиб». Начальная цена  594600 (пятьсот девяносто четыре
тысячи шестьсот) руб., без учета НДС.
4. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования  для индивидуального
жилищного строительства, площадь объекта  1500 кв. м, кадастровый номер 71:14:040510:289. Адрес установлен относительно ориен
тира: Тульская обл., Ленинский рн, с/п Иншинское, дер. Хопилово, пер. Школьный, участок № 7. Имущество принадлежит на праве
собственности должнику Амирханову Д.Л. Начальная цена  325000 (триста двадцать пять тысяч) руб., без учета НДС.
5. Система вентиляции, страна производства  Нидерланды. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Белев
ские овощи» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  240000 (двести сорок тысяч) руб., без учета НДС.
6. Автомобиль легковой Nissan Patrol 5.6, 2011 г. в., цвет  черный, гос. номер М005НО71. Имущество принадлежит на праве собствен
ности должнику Куликову В.В. Начальная цена  1224000 (один миллион двести двадцать четыре тысячи) руб., без учета НДС.
7. Автомобиль легковой Chevrolet KL1J Cruze, 2013 г. в., цвет  белый, гос. номер Р408ЕН71. Имущество принадлежит на праве
собственности должнику Пигареву С.А и находится в залоге у ОАО АКБ Московский областной банк. Начальная цена  930000 (девять
сот тридцать тысяч) руб., без учета НДС.
8. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования  спорт, площадь объекта 
4500 кв. м, кадастровый номер 71:14:010207:168. Адрес установлен относительно ориентира, распложенного в границах участка:
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Тульская обл., Ленинский рн, дер. Липки, д. 87. Имущество принадлежит на праве собственности должнику Шабуевой А.З. Начальная
цена  940500 (девятьсот сорок тысяч пятьсот) руб., без учета НДС.
9. 1/2 доля в праве на не завершенный строительством жилой дом, назначение  жилое, площадь объекта  117,7 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 71:05:050114:107, адрес объекта: Тульская обл., Веневский рн, дер. Дьяково, ул. Озерная, д. 14. Сведения
о проживающих и зарегистрированных в доме лицах отсутствуют. 1/2 доля в праве на земельный участок, назначение  для личного
подсобного хозяйства, площадь объекта  1500 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:05:050114:22, адрес объекта: Тульская обл.,
Веневский рн, дер. Дьяково. Имущество принадлежит на праве собственности должнику Чигинскому С.Л. Начальная цена  1032500 (один
миллион тридцать две тысячи пятьсот) руб., без учета НДС.
10. Автомобиль легковой Infiniti QX80, 2013 г. в., цвет  черный, гос. номер В898ВВ71. Имущество принадлежит в порядке наследова
ния по закону несовершеннолетним Бакланову П.Е., Бакланову А.Е. (решение Одоевского районного суда Тульской области по делу
№ 2438/2017 от 18 декабря 2017 г.) и находится в залоге у ООО КБ «Аресбанк». Начальная цена  1576000 (один миллион пятьсот
семьдесят шесть тысяч) руб., без учета НДС.
11. Автомобиль легковой Volkswagen Jetta, 2008 г. в., цвет  вишневый, гос. номер Р755КУ71. Имущество принадлежит умершему
Нечушкину А.В., должник  МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Имущество находится в залоге у ПАО Банк
ВТБ. Начальная цена  267500 (двести шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120219/2650241/01 от 13 февраля 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31 января 2019 г. № 120182/1386,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м, сосна 
4 куб. м, ель  1 куб. м, лиственница  1 куб. м.
б) Цена древесины  1176 (одна тысяча сто
семьдесят шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 24
(ч. выд. 24) Городского участка Городского
участкового лесничества Карпинского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, предос
тавленная письмом Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области
от 31 января 2019 г. № 120182/1387, в соответ
ствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 43 куб. м, в т. ч. береза  18 куб. м, ель 
12 куб. м, пихта  13 куб. м.
б) Цена древесины  8245 (восемь тысяч
двести сорок пять) руб. 24 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 24
(ч. выд. 24) Городского участка Городского
участкового лесничества Карпинского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31 января 2019 г. № 120182/1308,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 107 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м,
сосна  102 куб. м.
б) Цена древесины  32742 (тридцать две
тысячи семьсот сорок два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 45
(выд. 11, 12) Широкореченского участка Чу
совского участкового лесничества ВерхИсет
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 30 января 2019 г. № 120182/1100,
в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 158 куб. м, в т. ч. береза  84 куб. м,
сосна  62 куб. м, осина  12 куб. м.
б) Цена древесины  26466 (двадцать
шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 5
(ч. выд. 6, 7), 6 (ч. выд. 14, 15), 8 (ч. выд. 27)
урочища «Искра» Богдановичского участко
вого лесничества Сухоложского лесниче
ства. Местонахождение древесины: кв. 8
(ч. выд. 27) урочище «Искра» Богданович
ского участкового лесничества Сухоложско
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31 января 2019 г. № 120182/1258,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 586 куб. м, в т. ч. береза  57 куб. м,
сосна  357 куб. м, осина  54 куб. м, ель 
114 куб. м, пихта  4 куб. м.
б) Цена древесины  156384 (сто пятьдесят
шесть тысяч триста восемьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 52
(выд. 35), 58 (выд. 28), 59 (выд. 9), 198
(выд. 3), 197 (выд. 4), 196 (выд. 11), 2 (выд. 11)
Верхнесалдинского участка Верхнесалдин
ского участкового лесничества Кушвинско
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31 января 2019 г. № 120182/1259,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1311 куб. м, в т. ч. береза  349 куб. м,
сосна  314 куб. м, осина  469 куб. м, ель 
167 куб. м, пихта  12 куб. м.
б) Цена древесины  173778 (сто семьдесят
три тысячи семьсот семьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 285
(выд. 20), 232 (выд. 39, 56), 257 (выд. 7),
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258 (выд. 3), 259 (выд. 15), 260 (выд. 33),
261 (выд. 13), 262 (выд. 24, 61), 263 (выд. 31,
19), 283 (выд. 10), 284 (выд. 13) Нижнесал
динского участка Нижнесалдинского участко
вого лесничества Кушвинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.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».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200); ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001; БИК 046577001;
ИНН 6670262066; КПП 667001001. В поле «На
значение платежа» указать: «Доходы от про
дажи древесины, находящейся в федераль
ной собственности», а также номер и дату
заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем
на счет продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области);
р/с 40101810500000010010; ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области, г. Екате
ринбург; ИНН 6670262066; КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440; БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001. В поле «Назначение

платежа» указывать: «Доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной
собственности», а также номер и дату до
говора.
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 пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
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 Курской и Белгородской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 190 куб. м, в т. ч. дуб  169 куб. м (деловая  13 куб. м, дровяная  156 куб. м), осина  7 куб. м
(деловая  1 куб. м, дровяная  6 куб. м), береза (дровяная)  14 куб. м.
б) Цена древесины  32155,56 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 5359,26 руб.
в) Местонахождение древесины: Курская обл., Фатежский рн, Золотухинское лесничество, Фатежское участковое лесничество, кв. 68
ч. выд. 1, 5, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: 215 куб. м, в т. ч. дуб  124 куб. м (деловая  8 куб. м, дровяная  116 куб. м), клен
(дровяная)  14 куб. м, осина  38 куб. м (деловая  1 куб. м, дровяная  37 куб. м), липа  39 куб. м (деловая  3 куб. м, дровяная 
36 куб. м).
б) Цена древесины  26752,78 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 4458,80 руб.
в) Местонахождение древесины: Курская обл., Курский рн, Курское лесничество, Стрелецкое участковое лесничество, кв. 139
ч. выд. 26, 30, 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 171 куб. м, в т. ч. сосна  171 куб. м
(деловая  16 куб. м, дровяная  155 куб. м).
б) Цена древесины  15235,20 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 2539,20 руб.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Курский рн, Курское лесничество,
Городское участковое лесничество, кв. 89
ч. выд. 1, 2, 14, 15, 18, 21, 24, 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:45
и с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Курск, ул. Са
довая, д. 12, 7 этаж, каб. 717
Контактный телефон  (4712) 520715.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu31.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu31.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления его проекта.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Белгородской области
(МТУ Росимущества в Курской и Белгород
ской областях, л/с 05261А19890);
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
БИК 041403001;
ИНН 3123198660;
КПП 312301001;
назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины 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
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>25.4 исх>92
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01>19>18045))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  36 куб. м, осина  13 куб. м, береза 
63 куб. м, сосна  39 куб. м. Всего 151 куб. м.
Начальная цена древесины  15216 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кочевский
муниципальный район, Кочевское лесни
чество, Кочевское участковое лесничество,
кв. (выд.): 414 (ч. 21, ч. 29), 422 (ч. 16, ч. 17,
ч. 18), 362 (ч. 7, ч. 17), 385 (ч. 3, ч. 8, ч. 13,
ч. 14), 402 (ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 13, ч. 16, ч. 19,
ч. 20, ч. 30, ч. 32, ч. 35, ч. 36, ч. 37).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>25.4 исх>92
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01>19>18045))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  267 куб. м, ель  83 куб. м,
липа  228 куб. м, осина  374 куб. м, пихта 
59 куб. м, сосна  2 куб. м, ольха серая 
33 куб. м. Всего 1046 куб. м.

Начальная цена древесины  36953 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Сарашевское (А/Ф «Танып») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 10 (ч. 1, ч. 3),
8 (ч. 10), 15 (ч. 1, ч. 2);
Сарашевское (колхоз имени К. Маркса)
участковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 7),
17 (ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 9), 20 (ч. 11, ч. 5, ч. 7, ч. 9,
ч. 10), 21 (ч. 2, ч. 3), 22 (ч. 4, ч. 8, ч. 9, ч. 10,
ч. 11, ч. 12, ч. 16), 23 (ч. 2, ч. 8, ч. 9, ч. 12);
Сарашевское (Сарашевское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 105 (ч. 6, ч. 12, ч. 13),
111 (ч. 3, ч. 4, ч. 10, ч. 13), 115 (ч. 18);
Сарашевское (АКХ «Луч») участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 7, ч. 12), 6 (ч. 1,
ч. 3, ч. 8).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (от 28 декабря 2017 г.
№ СЭД>30>01>16.4>367
(вх. от 29 декабря 2017 г. № 01>19>19683))
Количество и породный состав древесины:
ель  81 куб. м, береза  68 куб. м, осина 

83 куб. м, пихта  26 куб. м, липа  5 куб. м.
Всего 263 куб. м.
Начальная цена древесины  12133 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Крыловское (Горское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 31 (ч. 34).
Срок завершения рубки  25 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Шеин В.Н., телефон 
(34241) 72359.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 29 ноября 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>7
(вх. от 3 декабря 2018 г. № 01>19>17339))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  49 куб. м, ель  13 куб. м, ильм 
42 куб. м, липа  101 куб. м. Всего 205 куб. м.
Начальная цена древесины  16106 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Куединское (колхоз «Свобода»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 5).
Срок завершения рубки  10 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«УНС».
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Контактное лицо  Кандакова М.Н., теле
фон  2079784 (доб. 1010).
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 6 декабря 2018 г.
№ СЭД>30>01>16.4 исх>12
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01>19>17751))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  77 куб. м, ель  99 куб. м, осина 
81 куб. м. Всего 257 куб. м.
Начальная цена древесины  13891 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское лес
ничество, Березниковское (Березниковское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 3 (ч. 10).
Срок завершения рубки  8 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Грава».
Контактное лицо  Андреев В.В., телефон 
8 912 7864140.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 15 публикуется в третий раз, по цене
отсечения.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)
по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  13 февраля 2019 г.
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Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  26 февраля 2019 г.
Дата подведения итогов приема за>
явок на приобретение древесины 
27 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756;

КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001,
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в
соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1688 куб. м, в т. ч. ель  169 куб. м,
береза  233 куб. м, осина  91 куб. м, ольха
серая  117 куб. м, ольха черная  8 куб. м,
сосна  1070 куб. м.
б) Цена древесины  541604 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение лесного участка с ука
занием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 208 (выд. 6, 7, 8), 209 (выд. 4,
5, 6), 245 (выд. 2), 246 (выд. 5, 7, 8, 9, 10,
11), 247 (выд. 13, 14, 22, 24), 248 (выд. 7, 9,
10) Себежского участкового лесничества;
кв. 45 (выд. 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19),
46 (выд. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), 47

(выд. 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47), 48 (выд. 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25,
26, 29) Дубровского участкового лесниче
ства КУ «Себежское лесничество», телефо
ны  (81140) 22923, 21964, 35344.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 696 куб. м, в т. ч. ель  119 куб. м,
береза  328 куб. м, осина  191 куб. м, ольха
черная  36 куб. м, ольха серая  22 куб. м
б) Цена древесины  59066 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение лесного участка с ука
занием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): кв. 112 (выд. 1, 65, 66, 67,
68), 111 (выд. 50, 51, 53, 69), 94 (выд. 23, 24,

25), 43 (выд. 1, 1.1, 1.2, 4, 4.1, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
14), 42 (выд. 5, 7, 13, 13.1, 14.1, 15), 26 (выд. 2,
3, 4, 5, 7, 11, 12, 13), 20 (выд. 4, 5, 6, 11, 19, 20,
21, 26, 29, 33, 34), 15 (выд. 2, 3, 4, 6, 7, 11), 11
(выд. 1, 2, 9, 10, 12), 7 (выд. 6, 7, 8, 14, 15), 2
(выд. 1, 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22,
25.1, 26, 26.1, 27, 27.1, 29, 30, 34) Куньинского
участкового лесничества КУ «Великолукское
лесничество», телефоны  (81153) 58370,
38285, 53987.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 151 куб. м, в т. ч. сосна  125 куб. м,
береза  11 куб. м, осина  15 куб. м.
б) Цена древесины  34088 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение лесного участка с ука
занием номеров кварталов, лесотаксационных

Государственное имущество * 73

№ 11 февраль 2019 г.
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 472 (выд. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 10, 12,
13, 14, 15, 37), 473 (выд. 1, 5, 6) Псковского
участкового лесничества КУ «Псковское лес
ничество», телефон  (8112) 624837.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: 245 куб. м, ель  2 куб. м, сосна  21 куб. м,
береза  94 куб. м, осина  45куб. м, ольха
черная  7 куб. м, ольха серая  76 куб. м
б) Цена древесины  13306 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 90 (выд. 8), 84 (выд. 22, 19, 18,
16, 14, 12), 79 (выд. 1, 2, 3), 78 (выд. 21, 16, 8),
62 (выд. 9, 10) Пустошкинского участкового
лесничества; кв. 696 (выд. 13, 11, 10, 7, 4), 693
(выд. 14, 13, 12, 9) Забельского участкового
лесничества КУ «Невельское лесничество»,
телефон  (81151) 25409.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 139 куб. м, ель  24 куб. м, береза 
57 куб. м, осина  48 куб. м, ольха серая 
10 куб. м.
б) Цена древесины  21705 руб. 54 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Чудовский
муниципальный район, Чудовское лесни
чество, Чудовское участковое лесничество,
кв. 114 (ч. (выд. 1, 2), 199 (ч. (выд. 1, 2),
состоящий из части земельного участка
с кадастровым номером 53:20:0803.101:40.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 146 куб. м, в т. ч. ель  8 куб. м, сосна 
18 куб. м, береза  64 куб. м, осина  5 куб. м,
ольха черная  16 куб. м, ольха серая 
35 куб. м.
б) Цена древесины  7690 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): кв. 192 (выд. 4, 17, 27),
195 (выд. 3, 4, 8) Плюсского участкового
лесничества КУ «Плюсское лесничество»,
телефон  (81133) 21284.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 24 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м,
сосна  22 куб. м.
б) Цена древесины  6315 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение лесного участка с ука
занием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 560 (выд. 21, 22), 564 (выд. 23,
28, 28.1, 28.3, 29, 33) Псковского участкового
лесничества КУ «Псковское лесничество»,
телефоны  (8112) 500031, 500041,
500051.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 107 куб. м, в т. ч. сосна  71 куб. м,

береза  5 куб. м, осина  18 куб. м, оль
ха серая  13 куб. м.
б) Цена древесины  40387 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 277 (выд. 11, 13, 7), 102 (выд. 1,
2, 10, 14, 15) Палкинского участкового лес
ничества КУ «Печорское лесничество», те
лефоны  (81148) 22920, 23356.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 2816 куб. м, сосна  575 куб. м, ель 
567 куб. м, береза  1096 куб. м, осина 
334 куб. м, ольха серая  244 куб. м.
б) Цена древесины  658766 руб. 22 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Крестецкий муниципальный рай
он, Крестецкое лесничество, Ручьевское участ
ковое лесничество, кв. 17 (ч. выд. 1, 3, 9, 10,
17, 22, 25, 27), 29 (ч. выд. 16, 17, 18, 20), 13
(ч. выд. 1, 4, 6,7Л4Л8), 14 (ч. выд. 2, 3, 5), 15
(ч. выд. 2, 3, 10, 11, 12), 30 (ч. выд. 6, 7, 8, 14),
24 (ч. (выд. 5, 6, 8, 15), состоящий из:
части земельного участка с кадастровым
номером 53:06:0110402:1;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:06:0110702:4;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:06:0110502:1;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:06:0110504:1.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 14 куб. м, береза  8 куб. м, ольха
серая  2 куб. м, ольха черная  4 куб. м.
б) Цена древесины  229 руб. 20 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 237 (выд. 7), 221 (выд. 17) Плюс
ского участкового лесничества КУ «Плюсское
лесничество», телефон  (81133) 21284.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 146 куб. м, сосна  18 куб. м, ель 
8 куб. м, береза  64 куб. м, осина  5 куб. м,
ольха серая  35 куб. м, ольха черная 
16 куб. м.
б) Цена древесины  7690 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): кв. 192 (выд. 4, 17, 27),
195 (выд. 3, 4, 8) Плюсского участкового
лесничества КУ «Плюсское лесничество»,
телефон  (81133) 21284.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 3,04 куб. м, береза  2,19 куб. м, ольха
черная  0,85 куб. м.
б) Цена древесины  81 руб. 70 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Хвойнинский
муниципальный район, Хвойнинское лес
ничество, Раменское участковое лесниче
ство, кв. 137 (ч. выд. 39), состоящий из час
ти земельного участка с кадастровым номе
ром 53:18:0075101:131.
Лот № 13
а) Количество и породный состав дре
весины: 165 куб. м, береза  55 куб. м, ель 
67 куб. м, осина  43 куб. м.
б) Цена древесины  41652 руб. 94 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Любытинский
муниципальный район, Любытинское лес
ничество, Теребутенецкое участковое лес
ничество, кв. 117 (ч. выд. 25, 26, 27, 29), со
стоящий из части земельного участка
с кадастровым номером 53:07:0131101:246.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, береза  5 куб. м, ольха се
рая  1 куб. м, ольха черная  4 куб. м.
б) Цена древесины  197 руб. 36 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Любытинский
муниципальный район, Любытинское лес
ничество, Талецкое участковое лесничество,
кв. 233 (ч. выд. 35), состоящий из частей зе
мельных участков с кадастровыми номерами
53:07:0142001:267, 53:07:0141801:86.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 286 куб. м, сосна  46 куб. м, ель 
67 куб. м, береза  59 куб. м, осина  24 куб. м,
ольха серая  90 куб. м.
б) Цена древесины  54418 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Боровичский муниципальный
район, Боровичское лесничество, Опеченское
участковое лесничество, кв. 110 (выд. 3, 9, 10,
19, 12, 3), кв. 148 (выд. 13, 14).
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 98 куб. м, сосна  87 куб. м, ель 
11 куб. м.
б) Цена древесины  45607 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Боровичский муниципальный
район, Боровичское лесничество, Опеченское
участковое лесничество, кв. 149 (выд. 25).
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 3101 куб. м, сосна  276 куб. м, ель 
41 куб. м, береза  1331 куб. м, осина 
791 куб. м, ольха серая  543 куб. м, ольха
черная  119 куб. м.
б) Цена древесины  220423 руб. 10 коп.,
без учета НДС.
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в) Местонахождение древесины с ука
занием номеров кварталов, лесотаксаци
онных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного учас
тка (при его наличии): Старорусский му
ниципальный район, Старорусское лесни
чество, Старорусское участковое лесниче
ство, кв. 128 (выд. 14), 129 (выд. 9, 13, 15),
67 (выд. 3, 4, 8, 64 (выд. 19, 20, 25), 65
(выд. 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 23), 66 (выд. 1,
2, 3, 4, 5), 133 (выд. 3), 7 (выд. 10, 11, 12, 13),
8 (выд. 8, 10, 12, 13, 14, 20, 38), 9 (выд. 10, 12,
15, 16); Ловатское участковое лесничество,
кв. 129 (выд. 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25),
130 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 131 (выд. 1, 2, 3,
4, 17), 137 (выд. 2, 5, 6), 138 (выд. 7, 10, 12,
16), 141 (выд. 14, 15, 24), 144 (выд. 19), 147
(выд. 3, 9, 14, 15, 20, 25), 32 (выд. 2, 7, 12,
13, 14, 15, 16), 151 (выд. 12), 164 (выд. 1, 2, 5,
8, 9, 14, 20, 21, 33, 34, 38, 43, 44), 172 (выд. 4,
9, 15), 180 (выд. 3, 21), 181 (выд. 8), 182
(выд. 6, 10, 22), 191 (выд. 3, 8, 11, 13, 15);
Залучское участковое лесничество, кв. 30
(выд. 3, 11, 37, 19, 24, 28), 37 (выд. 9), 45
(выд. 5, 8, 9, 11, 12), 54 (выд. 3, 8), 81 (выд. 22,
26), 84 (выд. 1, 5, 9, 12, 13), 89 (выд. 8, 11, 9,
6, 10), 241 (выд. 6, 21), 242 (выд. 5, 13), 246
(выд. 9, 11, 12, 13).
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: 236 куб. м, сосна  22 куб. м, ель 
40 куб. м, береза  137 куб. м, осина  37 куб. м.
б) Цена древесины  59017 руб. 42 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Пестовский
муниципальный район, Пестовское лесни
чество, Никулкинское участковое лесниче
ство, кв. 102 (ч. выд. 9, 10), 199 (ч. выд. 43),
состоящий из части земельного участка ка
дастровым номером 53:14:0600101:96.
Лот № 19 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 400 куб. м, в т. ч. ель  31 куб. м, бере
за  87 куб. м, осина  119 куб. м, ольха
серая  132 куб. м, ольха черная  31 куб. м.
б) Цена древесины  10782 руб. 90 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение лесного участка с ука
занием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): кв. 186 (выд. 41, 42, 43,
44, 49), 172 (выд. 1, 3, 11, 12, 14, 15, 29, 30, 38,
39, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 55), 151 (выд. 7, 8, 11,
12, 13, 14, 17), 139 (выд. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14,
15, 17, 18, 25, 26, 27), 122 (выд. 11, 12, 14, 15, 19,
20, 30, 31, 51, 52, 53, 56, 57, 70) Куньинского
участкового лесничества КУ «Великолукское
лесничество», телефоны  (81153) 58370,
38225, 53987.
Лот № 20 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 22,67 куб. м, ель  4,94 куб. м, сосна 
0,91 куб. м, береза  6,29 куб. м, осина 
10,53 куб. м.
б) Цена древесины  3150 руб. 92 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Крестецкий муниципальный рай

№ 11 февраль 2019 г.
он, Крестецкое лесничество, Винское участ
ковое лесничество, кв. 91 (ч. выд. 16, 27),
178 (ч. выд. 3), 49 (ч. выд. 23); Островское
участковое лесничество, кв. 29 (ч. выд. 5, 11,
12, 13, 7, 10), 30 (ч. выд. 1, 12, 7, 8, 9, 5), 31
(ч. выд. 2, 3, 5), состоящий из части земель
ных участков с кадастровыми номерами
53:06:0000000:1522, 53:06:0030504:8.
Лот № 21 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 51 куб. м, в т. ч. ель  9 куб. м, сосна 
13 куб. м, береза  23 куб. м, осина  6 куб. м.
б) Цена древесины  6500 руб. 76 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): Крестецкий муниципальный район,
Крестецкое лесничество, Крестецкое участ
ковое лесничество, кв. 81 (выд. 1), 80 (выд. 11).
Лот № 22 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. ель  7 куб. м, сосна 
5 куб. м, береза  5 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  3399 руб. 98 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): площадь участка  1,8913 га, Нов
городская обл., Окуловский муниципальный
район, Окуловское лесничество, Торбинское
участковое лесничество, кв. 154 (ч. выд. 11),
158 (ч. выд. 5, 9, 13), 165 (ч. выд. 2, 7, 4), 159
(ч. выд. 14, 15), 257 (ч. выд. 1, 5, 7), 255
(ч. выд. 26), состоящий из частей земель
ных участков с кадастровыми номерами
53:12:0504002:6/16, 53:12:0518002:6/25.
Лот № 23 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древеси
ны: 15 куб. м, ель  5 куб. м, осина  4 куб. м,
береза  5 куб. м, ольха серая  1 куб. м.
б) Цена древесины  2523 руб. 88 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): площадь участка  0,55 га, Хвой
ницкий муниципальный район, Хвойницкое
лесничество, Левочское участковое лесни
чество, кв. 144 (ч. выд. 9, 11), 145 (ч. выд. 9,
12, 10, 17, 18, 21, 22, 20).
Лот № 24 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, ель  1 куб. м, сосна  1 куб. м,
береза  1 куб. м.
б) Цена древесины  403 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Маловишерский муниципальный
район, Маловишерское лесничество, Дво
рищенское участковое лесничество, кв. 207
(ч. выд. 18), 215 (ч. выд. 2), состоящий из
части земельного участка с кадастровым
номером 53:08:0095801:181
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Фёдо
ровский ручей, д. 6, каб. 8.
Контактный телефон  (8162) 765112.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu53.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu53.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
обязан подписать проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40101810900000010001;
Отделение Новгород, г. Великий Новгород;
ИНН 5321134051;
КПП 532101001;
БИК 044959001;
л/с 04501А18240;
ОКТМО 49701000001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки 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 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
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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 Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
сосна, осина, береза, дуб. Общий запас древе
сины: сосна  0,59 куб. м, осина  21,93 куб. м,
береза  159,38 куб. м, дуб  0,76 куб. м. Ито
го по лесосеке: 182,66 куб. м. Объем древеси
ны, подлежащей реализации (ликвидная дре
весина): сосна  0,52 куб. м, осина  17,16 куб. м,
береза  141,30 куб. м, дуб  0,73 куб. м. Ито
го по лесосеке: 159,71 куб. м.
б) Цена древесины  10687 (десять тысяч
шестьсот восемьдесят семь) руб. 25 коп.,
в т. ч. НДС 20%  1781 (одна тысяча семьсот
восемьдесят один) руб. 21 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Красно
слободский муниципальный район, Крас
нослободское территориальное лесниче
ство, Краснослободское участковое лесни
чество, кв. 302 выд. 6, 7, 8, кв. 307 выд. 6, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
автомобильная дорога от с. Старая Авгура
в северозападном направлении до места
нахождения древесины протяженностью
ориентировочно 2,5 км.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: береза, сосна, дуб. Общий запас
древесины: береза  88,10 куб. м, сосна 
17,76 куб. м, дуб  2,65 куб. м. Итого по лесо
секе: 108,51 куб. м. Объем древесины, под
лежащей реализации (ликвидная дре
весина): береза  78,60 куб. м, сосна 
15,82 куб. м, дуб  2,54 куб. м. Итого по ле
сосеке: 96,96 куб. м.
б) Цена древесины  6483 (шесть тысяч
четыреста восемьдесят три) руб. 86 коп.,
в т. ч. НДС 20%  1080 (одна тысяча восемь
десят) руб. 64 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Мордовия,
Ельниковский муниципальный район, Крас
нослободское территориальное лесниче
ство, Ельниковское участковое лесничество,
кв. 188 выд. 21, кв. 192 выд. 9, 13, кв. 200
выд. 2, 5, кв. 202 выд. 1, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога с. Ельники  пос. Передо
вой  с. Надеждено  с. Алексеевка до места
нахождения древесины.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза, сосна. Общий запас древесины:
береза  0,58 куб. м, сосна  44,40 куб. м.
Итого по лесосеке: 44,98 куб. м. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина): береза  0,52 куб. м, сосна 
39,54 куб. м. Итого по лесосеке: 40,06 куб. м.
б) Цена древесины  7135 (семь тысяч сто
тридцать пять) руб. 20 коп., в т. ч. НДС 20% 
1189 (одна тысяча сто восемьдесят девять)
руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Красно
слободский муниципальный район, Крас
нослободское территориальное лесниче
ство, Октябрьское участковое лесничество,
кв. 237 выд. 32.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная автомобильная дорога от с. Старое
Синдрово в северовосточном направлении
до места нахождения древесины протяжен
ностью ориентировочно 3,5 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: клен, липа, осина, тополь, дуб. Об
щий запаса древесины: клен  5,53 куб. м,
липа  63,83 куб. м, осина  10,57 куб. м,
тополь  29,54 куб. м, дуб  38,57 куб. м.
Итого по лесосеке: 148,04 куб. м. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина): клен  5,14 куб. м, липа 
50,67 куб. м, осина  9,03 куб. м, тополь 
23,20 куб. м, дуб  34,09 куб. м. Итого
по лесосеке: 122,13 куб. м.
б) Цена древесины  34415 (тридцать
четыре тысячи четыреста пятнадцать) руб.
32 коп., в т. ч. НДС 20%  5735 (пять тысяч
семьсот тридцать пять) руб. 89 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Лямбирс
кий муниципальный район, Саранское тер
риториальное лесничество, Саранское участ
ковое лесничество, кв. 77 выд. 1, 19, 20, кв. 87
выд. 9, 20.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автомо
бильной дороги г. Нижний Новгород  г. Са
ранск автомобильная дорога по направле
нию к с. Лопатино до места нахождения дре
весины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна. Общий запас древесины: сосна 
46,08 куб. м. Итого по лесосеке: 46,08 куб. м.
Объем древесины, подлежащей реализации
(ликвидная древесина): сосна  41,02 куб. м.
Итого по лесосеке: 41,02 куб. м.
б) Цена древесины  10129 (десять тысяч
сто двадцать девять) руб. 86 коп., в т. ч.
НДС 20%  1688 (одна тысяча шестьсот во
семьдесят восемь) руб. 31 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Больше
березниковский муниципальный район,
Березниковское территориальное лесниче
ство, Березниковское участковое лесниче
ство, кв. 256 выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога до пос. Симкинское Лесничество про
тяженностью 1 км до места нахождения дре
весины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна. Общий запас древесины: сосна 
50,38 куб. м. Итого по лесосеке: 50,38 куб. м.
Объем древесины, подлежащей реализации
(ликвидная древесина): сосна  44,45 куб. м,
(итого по лесосеке: 44,45 куб. м.
б) Цена древесины  21073 (двадцать одна
тысяча семьдесят три) руб. 41 коп., в т. ч.
НДС 20%  3512 (три тысячи пятьсот две
надцать) руб. 24 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Ардатов
ский муниципальный район, Ардатовское
территориальное лесничество, Ардатовское
участковое лесничество, кв. 173 выд. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная автомобильная дорога от с. Ичал
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ки протяженностью 28 км до с. Гуляево, далее
от с. Гуляево грунтовая дорога протяженнос
тью 2 км до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, сосна. Общий запас древеси
ны: береза  16,24 куб. м, сосна  86,56 куб. м.
Итого по лесосеке: 102,8 куб. м. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина): береза  14,05 куб. м, сосна 
75,30 куб. м. Итого по лесосеке: 89,35 куб. м.
б) Цена древесины  17052 (семна
дцать тысяч пятьдесят два) руб. 70 коп., в т. ч.
НДС 20%  2842 (две тысячи восемьсот
сорок два) руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Темни
ковский муниципальный район, Темников
ское территориальное лесничество, Тень
гушевское участковое лесничество, кв. 316
выд. 1, 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от асфаль
тированной дороги с. Теньгушево  пос. Ба
рашево грунтовая дорога протяженностью
100 м до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, дуб, ольха черная, липа.
Общий запас древесины: сосна  11,76 куб. м,
береза  47,64 куб. м, дуб  15,17 куб. м, оль
ха черная  31,64 куб. м, липа  2,71 куб. м.
Итого по лесосеке: 108,92 куб. м. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина): сосна  10,31 куб. м, береза 
41,59 куб. м, дуб  12,48 куб. м, ольха чер
ная  26,78 куб. м, липа  2,14 куб. м. Итого
по лесосеке: 93,30 куб. м.
б) Цена древесины  40769 (сорок тысяч
семьсот шестьдесят девять) руб. 69 коп., в т. ч.
НДС 20%  6794 (шесть тысяч семьсот де
вяносто четыре) руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Темников
ский муниципальный район, Темниковское
территориальное лесничество, Темников
ское участковое лесничество, кв. 217 выд. 32.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автомо
бильной дороги с. Старый Город  пос. Плос
кое грунтовая дорога протяженностью 2 км
до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна, береза, осина, ольха черная, липа.
Общий запас древесины: сосна  1158,70 куб. м,
береза  635,96 куб. м, осина  90,08 куб. м,
ольха черная  85,87 куб. м, липа  10,52 куб. м.
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Итого по лесосеке: 1981,13 куб. м. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина): сосна  1010,62 куб. м, бе
реза  561,69 куб. м, осина  70,67 куб. м, оль
ха черная 72,54 куб. м, липа  8,98 куб. м.
Итого по лесосеке: 1724,50 куб. м.
б) Цена древесины  508300 (пятьсот восемь
тысяч триста) руб. 16 коп., в т. ч. НДС 20% 
84716 (восемьдесят четыре тысячи семьсот
шестнадцать) руб. 69 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Зубово
Полянский муниципальный район, Зубо
вское территориальное лесничество, Теп
лоСтанское участковое лесничество, кв. 362
выд. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, кв. 359 выд. 4, 5, 6, 7, 8, 10, кв. 360
выд. 6, 10, кв. 361 выд. 6, 8, кв. 355 выд. 1, 2,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, кв. 364 выд. 6, 7, кв. 365
выд. 3, 4, 7, 14, 20, 21, кв. 2 выд. 4, 5, 6, 7, 13,
17, 18, 19, 27, 28, 29, 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автомо
бильной дороги М5 имеется асфальтиро
ванная дорога по направлению в сторону
с. Подплясово протяженностью 15 км до съез
да в сторону ЛЭП, далее грунтовая дорога
до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, дуб, ольха черная, липа.
Общий запас древесины: сосна  2,88 куб. м,
береза  8,05 куб. м, дуб  0,06 куб. м, ольха
черная  11,10 куб. м, липа  0,02 куб. м. Ито
го по лесосеке: 22,11 куб. м. Объем древеси
ны, подлежащей реализации (ликвидная
древесина): сосна  2,52 куб. м, береза 
6,78 куб. м, дуб  0,04 куб. м, ольха черная 
9,53 куб. м, липа  0,01 куб. м. Итого по лесо
секе: 18,88 куб. м.
б) Цена древесины  2515 (две тысячи пять
сот пятнадцать) руб. 72 коп., в т. ч. НДС 20% 
419 (четыреста девятнадцать) руб. 29 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Зубово
Полянский муниципальный район, Виндрей
ское территориальное лесничество, Парцин
ское участковое лесничество, кв. 113 выд. 16,
кв. 102 выд. 7, 28, кв. 49 выд. 37, кв. 35 выд. 6,
кв. 21 выд. 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога пос. Потьма  пос. Бараше
во до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина, дуб, клен, липа. Общий запас дре
весины: осина  2,03 куб. м, дуб  42,27 куб. м,
клен  6,78 куб. м, липа  19,69 куб. м. Итого
по лесосеке: 70,77 куб. м. Объем древесины,
подлежащей реализации (ликвидная древе
сина): осина  1,74 куб. м, дуб  39,73 куб. м,
клен  5,92 куб. м, липа  15,60 куб. м. Итого
по лесосеке: 62,99 куб. м.

б) Цена древесины  15561 (пятнадцать
тысяч пятьсот шестьдесят один) руб. 20 коп.,
в т. ч. НДС 20%  2593 (две тысячи пятьсот
девяносто три) руб. 53 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Ромода
новский муниципальный район, Саранское
территориальное лесничество, Саранское
участковое лесничество, кв. 36 выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога с. Ромоданово  с. Курило
во до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ком
мунистическая, д. 50, 4 этаж, каб. 402, 410.
Контактный телефон  (8342) 245212
(доб. 103, 105).

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордовия
(МТУ Росимущества в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
УИН 0; КБК 0; БИК 048952001.
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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 госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, дуб, ольха черная, липа.
Общий запас древесины: сосна  13,43 куб. м,
береза  54,69 куб. м, дуб  18,28 куб. м,
ольха черная  37,06 куб. м, липа  3,35 куб. м.
Итого по лесосеке 126,81 куб. м. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина): сосна  11,76 куб. м, береза 
47,64 куб. м, дуб  15,17 куб. м, ольха черная 
31,64 куб. м, липа  2,71 куб. м. Итого
по лесосеке 108,92 куб. м.
б) Цена древесины  29446 (двадцать
девять тысяч четыреста сорок шесть) руб.
34 коп., в т. ч. НДС 20%  4907 (четыре ты
сячи девятьсот семь) руб. 72 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Темников
ский муниципальный район, Темниковское
территориальное лесничество, Темников
ское участковое лесничество, кв. 217 выд. 32.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от дер. Алек
сеевка Темниковского района грунтовая ав
томобильная дорога в югозападном направ
лении до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, осина, береза, липа, дуб. Об
щий запас древесины: сосна  187,04 куб. м,
осина  63,78 куб. м, береза  98 куб. м,
липа  0,8 куб. м, дуб  11,11 куб. м. Итого по
лесосеке 360,80. Объем древесины, подле
жащей реализации (ликвидная древесина):
сосна  165,91 куб. м, осина  52,76 куб. м,
береза  86,19 куб. м, липа  0,68 куб. м,
дуб  9,46 куб. м. Итого по лесосеке 315 куб. м.
б) Цена древесины  150740 (сто пятьдесят
тысяч семьсот сорок) руб. 59 коп., в т. ч. НДС
20%  25123 (двадцать пять тысяч сто два
дцать три) руб. 43 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): Республика Мордовия, Красно
слободский муниципальный район, Крас
нослободское территориальное лесниче
ство, Пурдошанское участковое лесничество,
кв. 168 выд. 3, кв. 169 выд. 11, 17, кв. 177 выд. 1,
кв. 48 выд. 3, 21, 22, кв. 53 выд. 5, 9, 20, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная автомобильная дорога от здания
лесничества в с. Пурдошки протяженностью
ориентировочно 300 м до места нахожде
ния древесины в кв. 48, 53; автомобильная
дорога г. Темников  с. Ельники до места
нахождения древесины в кв. 168, 170, 169,
177 на протяжении 5 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, осина, береза, липа, ольха чер
ная, дуб. Общий запас древесины: сосна 
102,83 куб. м, осина  49,66 куб. м, береза 
164,69 куб. м, липа  9,95 куб. м, ольха чер
ная  6,05 куб. м, дуб  21,26 куб. м. Итого
по лесосеке 354,44 куб. м. Объем древеси
ны, подлежащей реализации (ликвидная
древесина): сосна  89,46 куб. м, осина 
43,98 куб. м, береза  143,81 куб. м, липа 
7,88 куб. м, ольха черная  5,11 куб. м, дуб 
17,80 куб. м. Итого по лесосеке 308,04 куб. м.
б) Цена древесины  116958 (сто шестна
дцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) руб.
19 коп., в т. ч. НДС 20%  19493 (девятнадцать
тысяч четыреста девяносто три) руб. 03 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Темников
ское территориальное лесничество, Темни
ковское участковое лесничество, кв. 220
выд. 18, 21, 34, кв. 223 выд. 2, кв. 234 выд. 3,
13, 14, 20, кв. 222 выд. 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
автомобильная дорога от с. Лесное Арда
шево, протяженностью 3 км до места на
хождения древесины в кв. 222; от автомо
бильной дороги пос. Плоское  дер. Алек
сеевка 100 м до места нахождения древе

сины в кв. 220; грунтовая автомобильная
дорога от с. Лесное Ардашево протяженно
стью 1,5 км до места нахождения древесины
в кв. 223; грунтовая автомобильная дорога
от трассы с. Бабеево  г. Темников протя
женностью 2 км до места нахождения дре
весины в кв. 234.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50,
4 этаж, каб. 402, 410.
Контактный телефон  (8342) 245212
(доб. 103, 105).
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  14 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукцио
не (порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu13.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона в соответствии с зако
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нодательством Российской Федерации за
ключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
УИН 0; КБК 0;
БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины про
водится в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 585.
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Место, дата и время определения участ>
ников аукциона  19 марта 2017 г. в 9:00
по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистиче
ская, д. 50, 5 этаж, каб. 505.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито>
гов аукциона  20 марта 2019 г. в 12:00
по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистиче
ская, д. 50, 5 этаж, каб. 505.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  1400 (одна тысяча четыре
ста) руб.;
по лоту № 2  7500 (семь тысяч пять
сот) руб.;

по лоту № 3  5800 (пять тысяч восемь
сот) руб.
Задаток:
по лоту № 1  5800 (пять тысяч восемь
сот) руб.;
по лоту № 2  30100 (тридцать тысяч сто) руб.;
по лоту № 3  23300 (двадцать три тысячи
триста) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu13.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  19 февраля 2019 г.
Дата окончания  22 марта 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  26 марта 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  28 марта 2019 г. в 10:00
Лот № 1. Земельный участок площадью 1221 кв. м (кадастровый номер 37:22:020130:20, назначение  для ведения подсобного
хозяйства, с видом разрешенного использования  земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Ивановская обл., Юрьевец
кий рн, дер. Петушиха, д. 14. Собственник имущества  Горохов А.В. Начальная цена продажи  536000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  268000 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  5360 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Земельный участок площадью 306367 кв. м (кадастровый номер 37:05:010732:61, назначение  для сельскохозяйственного произ
водства), расположенный по адресу: Ивановская обл., Ивановский рн, восточнее с. Буньково. Собственник имущества  ЗАО «ПО «Русь».
Начальная цена продажи  811000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  405500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона 
8110 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140219/0056761/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль легковой Крайслер Pacifica, идентификационный номер (VIN) 2С8GF684X4R344808, 2004 г. в., цвет кузова (кабины,
прицепа)  темносиний, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Долгоруковский рн, с. Долгоруко
во, ул. Ленина, д. 21.
2. Гараж с погребом, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0035001, назначение объекта  нежилое здание, площадь
объекта  17,8 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, кооператив владельцев
индивидуальных гаражей «Автолюбитель3», ряд 23, гараж № 31.
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3. Доля в уставном капитале ООО «ЮНИСОЛ» (ИНН 4824036066) в размере 0,084%, ГРН 2144827281476, дата ГРН  14 июля 2014 г.,
юридическое лицо (доля в уставном капитале которого реализуется, находится в конкурсном производстве дело № А3611540/2017, срок
конкурсного производства до 12 марта 2019 г.). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3.
4. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:04:1030203:16, назначение объекта  для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь объекта  2500 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл.,
Добринский рн, с/п Талицкий сельсовет, с. Талицкий Чамлык, ул. Октябрьская, д. 20.
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполне
ние судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество,
№ 110219/1429792/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Северная Осетия > Алания
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 139,2 кв. м, расположенное по адресу: Республика Северная Осетия  Алания, г. Влади
кавказ, прт Коста, д. 233.
Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 612 кв. м, расположенное по адресу: Республика Северная Осетия  Алания, г. Владикав
каз, прт Коста, д. 233.
Собственник имущества  Чельдиева М.И.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140219/2640998/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Кузов Hyndai Solaris, 2013 г. в., VIN Z94CT41CADR234255, гос. номер Н709ВС46, цвет  серебристый, в разукомплектованном
виде, отсутствуют двигатель, передний и задний капоты, бампер, крышка багажника (имущество Филатовой Е.В.). Начальная цена 
19000 руб., без учета НДС.
Лот № 2. ГАЗ 2752, 2004 г. в., гос. номер Е988ЕО46, VIN XTH27520040075713, номер кузова 27520040117241, цвет  вишневый, повреж
дения: по кузову многочисленные следы ржавчины и царапины, левый задний бампер треснут, имеется запасное колесо КАМА 301,
задний правый подфарник треснут, салон б/у, в салоне имеется приемник АСА, на сидении водителя имеется повреждение на обивке
(имущество Красновой Л.В.). Начальная цена  49600 руб., без учета НДС.
Лот № 3. Автомобиль Lifan 214813, 2012 г. в., гос. номер М068УА46, VIN X9W214813C0029696, цвет  серебро, повреждения:
на правом переднем крыле вмятина (имущество Сергеева С.В.). Начальная цена  167667 руб., без учета НДС.
Лот № 4. Легковой автомобиль фургон Рено Master DCI 120, 2010 г. в., гос. номер Н561КВ46, VIN VF1FDB1H643381283, цвет  белый,
в кабине отсутствуют сидения, панель, руль, отсутствуют капот и все элементы моторного и двигательного отсека (имущество Синяко
ва П.О.). Начальная цена  105932 руб., без учета НДС.
Лот № 5. Металлолом от транспортного средства Рено Trafic, 2010 г. в., гос. номер Н332КМ46, VIN VF1FLBHB6AY345027, цвет  серый,
повреждения: отсутствует моторный отсек; имеются колеса летней резины в количестве 4 шт. (имущество Синякова П.О.). Начальная
цена  105932 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120219/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (повторные торги). Автомобиль Lada 212140, 2014 г. в., VIN XTA212140Е2179795, номер кузова XTA212140Е2179795, номер
двигателя 0577099, ПТС 63 НУ 486874, местоположение: Брянская обл., г. Сураж, ул. Новая, д. 1, кв. 12.
Лот № 2. Автомобиль SsangYong Musso, 1994 г. в., VIN KPBEA3D81RP006754, номер кузова KPBEA3D81RP006754, номер двигателя
602900000317489, ПТС 31 НA 573283, местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, д. 82.
Лот № 3. Трактор ХТЗ150К0925, 2012 г. в., номер двигателя С0479853, ПСМ ВВ 119168; культиватор КРН4,2К с АТП, 2012 г. в.; пресс
подборщик ПРФ180Б (без системы автоматического контроля, шина 10.00), 2012 г. в.; дискатор ВТ 6,0R навесной (диск 560, трубчатый вал 500,
гидравлически складываемая рама), 2012 г. в., местоположение: Брянская обл., Погарский рн, с. Заречное, ул. Центральная, д. 30.
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Лот № 4. Зерноуборочный комбайн КЗС121829 «Полесье», 2010 г. в., заводской номер 11152, номер двигателя ЯМЗ238 ДЕ22
№ 90377461, местоположение: Брянская обл., пос. Погар, ул. Ленина, д. 173.
Лот № 5. Стенд для испытаний ТНВД, 2012 г. в., местонахождение: Брянская обл., Брянский рн, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д. 45.
Лот № 6. Квартира, кадастровый (или условный) номер 32:28:0031602:282, назначение объекта  жилое, площадь объекта  128,2 кв. м,
местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дуки, д. 47, кв. 50.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150219/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Nissan
Terrano, 2014 г. в.
б) Начальная цена  770972 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Александрова Е.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: легковой автомо
биль универсал Toyota Highlander, 2012 г. в.
б) Начальная цена  1991000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Ефремов Е.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: ТС IA AM (Soul),
2013 г. в.
б) Начальная цена  750000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Буланова С.Н.

Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Toyota
Hilux, 2013 г. в.
б) Начальная цена  884757,49 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Сметанин В.В.
Лот № 5
а) Наименование лота: ТС BMW X6 xDrivе
501, 2011 г. в.
б) Начальная цена  1449400 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Росоха З.А.
Лот № 6
а) Наименование лота: ТС Kia SLS
(Sportage), 2013 г. в.
б) Начальная цена  821400 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Маслова Е.В.

Лот № 7
а) Наименование лота: грузовой седель
ный МАЗ 643008 060 010, 2012 г. в.
б) Начальная цена  871505 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Котов Е.В.
Лот № 8
а) Наименование лота: автомобиль Toyota
Land Cruiser 100, 2006 г. в.
б) Начальная цена  1140700 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Соколов И.Ф.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 140219/
0017076/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Земельный участок общей площадью
656000 кв. м, категория земель  земли сель
скохозяйственного назначения (для сель
скохозяйственного производства), кадастро
вый номер 39:13:020705:4, расположенный
по адресу: Калининградская обл., Черняхов
ский рн, пос. Доватовка. Обременение 
запрет выполнения регистрационных дей
ствий Управлению Росреестра по Калинин
градской области. Ограничения: ограниче
ние прав земельного участка, учетный но
мер части 1, площадь  8146 кв. м, преду
смотренное ст. 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, описание земель
ных участков № 1638 от 6 апреля 2004 г.; ог
раничение прав земельного участка, учет
ный номер части 2, площадь  15728 кв. м,
предусмотренное ст. 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, описание
земельных участков № 1638 от 6 апреля
2004 г.; ограничение прав на земельный
участок, учетный номер части 4, площадь 
347 кв. м, предусмотренное ст. 56, 56.1 Зе
мельного кодекса Российской Федерации,
постановление Правительства Российской
Федерации «Об утверждении правил охра
ны линий и сооружений связи Российской
Федерации» № 578 от 9 июня 1995 г., срок

действия  15 апреля 2015 г.; ограничение
прав на земельный участок, учетный номер
части 5, площадь  18438 кв. м, предусмот
ренное ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, договор подряда на вы
полнение землеустроительных работ № 462
от 14 июня 2012 г., срок действия  30 апре
ля 2015 г.; ограничение прав на земельный
участок, учетный номер части 6, площадь 
9023 кв. м, предусмотренное ст. 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Феде
рации, перечень зданий и сооружений
ПОЭ и Э «Калининградэнерго» по состоя
нию на 1 июля 1992 г., вошедший в уставной
капитал РАО «ЕЭС России», б/н от 28 июля
2000 г., срок действия  25 мая 2015 г. Пра
вообладатель  Аникин В.И. Начальная сто
имость  1666000 (один миллион шесть
сот шестьдесят шесть тысяч) руб. Сумма
задатка  833000 (восемьсот тридцать три
тысячи) руб.
2. Автомобиль Nissan Qashqai, идентифи
кационный номер (VIN) SJNFBNJ10U2785907,
2013 г. в., цвет  белый, расположенный по
адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 107.
Обременение  арест. Правообладатель 
Альф С.А. Начальная стоимость  624300 (ше
стьсот двадцать четыре тысячи триста) руб.

Сумма задатка  312150 (триста двенадцать
тысяч сто пятьдесят) руб.
3. Производственное нежилое здание об
щей площадью 1985,9 кв. м, кадастровый
номер 39:06:030008:71; земельный участок
общей площадью 60000 кв. м, категория
земель  земли промышленности, энергети
ки, транспорта, связи, радиовещания, теле
видения, информатики, земли для обеспе
чения космической деятельности, земли обо
роны, безопасности и земли иного специ
ального назначения (под производственную
базу), кадастровый номер 39:06:030008:30,
расположенные по адресу: Калининград
ская обл., Краснознаменский рн, пос. Абра
мово. Обременение  арест, запрет регист
рации. Правообладатель  ООО МК «Балт
торф». Начальная стоимость  3559000 (три
миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч) руб.
Сумма задатка  1779500 (один миллион
семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот) руб.
4. Квартира общей площадью 31,5 кв. м,
кадастровый номер 39:08:010004:148, распо
ложенная по адресу: Калининградская обл.,
г. Нестеров, ул. Калинина, д. 27б, кв. 29.
Обременение  запрет регистрации. Пра
вообладатель  Саяпин Р.Н. Начальная
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стоимость  648000 (шестьсот сорок восемь
тысяч) руб. Сумма задатка  324000 (триста
двадцать четыре тысячи) руб.
5. Форвадер Timberjack 1010 D, заводской
номер машины (рамы) WJ1010D003559,
2003 г. в., цвет  зеленый, находящийся по
адресу: г. Калининград, ул. Пролетарская,
д. 17а. Обременение  арест, залог. Право
обладатель  Завьялова Г.А. Начальная сто
имость  3558000 (три миллиона пятьсот

пятьдесят восемь тысяч) руб. Сумма задат
ка  177900 (сто семьдесят семь тысяч де
вятьсот) руб.
6. Грузовой автомобиль Volvo FH 12.460,
2005 г. в., идентификационный номер (VIN)
YV2AP40A15A606298, цвет  белый, нахо
дящийся по адресу: г. Калининград, ул. Суво
рова, д. 44. Обременение  арест, залог.
Правообладатель  ООО «Астра». Началь
ная стоимость  1491200 (один миллион че

тыреста девяносто одна тысяча двести) руб.
Сумма задатка  74560 (семьдесят четыре
тысячи пятьсот шестьдесят) руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 300119/
0008012/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль
SsangYong Actyon, 2013 г. в.
б) Начальная цена  503200 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Иванов А.П.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Lada
219010, 2014 г. в.
б) Начальная цена  168975,24 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Заборская И.Ю.

Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль Lifan
214813, 2013 г. в.
б) Начальная цена  285600 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Яценко В.Г.
Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Рено
Сандеро, 2013 г. в.
б) Начальная цена  377000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Бикинеев А.В.

Лот № 5
а) Наименование лота: автомобиль Ford
Focus, 2008 г. в.
б) Начальная цена  244800 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Павличенко А.В.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130219/
11870119/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.ksps29.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт>Петербурге и Ленинградской области
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43 > 46 Лесного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 10 (981) от 12 февраля 2019 г.
Внести следующие изменения в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины по лоту № 18: заменить
слова «Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  50000 руб.» на «Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 
2000 руб.». Иные характеристики лота № 18 оставить без изменений.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, и снятии с торгов лота № 1
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 2679 куб. м, в том числе:
кв. 391 (выд. 4, 911, 21, 2830, 34): сосна (дровяная)  309 куб. м, осина (дровяная)  8 куб. м, береза (дровяная)  2 куб. м;
кв. 388 (выд. 4, 1925): дуб  187 куб. м (деловая  101 куб. м, дровяная  86 куб. м), ясень (дровяная)  22 куб. м, липа (дровяная) 
24 куб. м, осина (дровяная)  17 куб. м;
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кв. 389 (выд. 46): дуб  98 куб. м (деловая  36 куб. м, дровяная  62 куб. м), ясень (дровяная)  32 куб. м, сосна (дровяная)  33 куб. м,
липа (дровяная)  2 куб. м;
кв. 394 (выд. 17, 14, 18, 20, 21, 39, 42): дуб  187 куб. м (деловая  84 куб. м, дровяная  103 куб. м), ясень  141 куб. м (деловая  14 куб. м,
дровяная  127 куб. м), липа  30 куб. м (деловая  3 куб. м, дровяная  27 куб. м), осина (дровяная)  7 куб. м, акация (дровяная)  6 куб. м;
кв. 397 (выд. 2, 3, 5, 6, 1113, 17): дуб  242 куб. м (деловая  115 куб. м, дровяная  127 куб. м), ясень  90 куб. м (деловая  5 куб. м,
дровяная  85 куб. м), липа  22 куб. м (деловая  4 куб. м, дровяная  18 куб. м);
кв. 398 (выд. 1, 6): дуб  35 куб. м (деловая  17 куб. м, дровяная  18 куб. м), ясень  21 куб. м (деловая  1 куб. м, дровяная  20 куб. м),
липа  48 куб. м (деловая  11 куб. м, дровяная  37 куб. м), осина (дровяная)  3 куб. м;
кв. 392 (выд. 111, 17, 21): дуб  176 куб. м (деловая  107 куб. м, дровяная  69 куб. м), ясень  301 куб. м (деловая  72 куб. м, дровяная 
229 куб. м), липа  113 куб. м (деловая  36 куб. м, дровяная  77 куб. м), осина (дровяная)  3 куб. м;
кв. 390 (выд. 5, 6): сосна (дровяная)  2 куб. м;
кв. 393 (выд. 15): дуб  63 куб. м (деловая  26 куб. м, дровяная  37 куб. м), ясень  37 куб. м (деловая  8 куб. м, дровяная  29 куб. м);
кв. 396 (выд. 28): дуб  60 куб. м (деловая  24 куб. м, дровяная  36 куб. м);
кв. 402 (выд. 24, 6, 22, 23, 29): дуб  287 куб. м (деловая  70 куб. м, дровяная  217 куб. м), клен  40 куб. м (деловая  12 куб. м, дровяная 
28 куб. м), осина  31 куб. м (деловая  8 куб. м, дровяная  23 куб. м).
б) Цена древесины  1278845,34 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 213140,89 руб.
в) Местонахождение древесины: Белгородская обл., Шебекинский рн, ОКУ «Шебекинское лесничество», кв. 391 (выд. 4, 911, 21, 2830,
34), 388 (выд. 4, 1925), 389 (выд. 46), 394 (выд. 17, 14, 18, 20, 21, 39, 42), 397 (выд. 2, 3, 5, 6, 1113, 17), 398 (выд. 1, 6), 392 (выд. 111, 17,
21), 390 (выд. 5, 6), 393 (выд. 15), 396 (выдел 28), 402 (выд. 24, 6, 22, 23, 29).

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 1 (972) от 11 января 2019 г.
Дата и время проведения аукциона  12 февраля 2019 г. с 12:00 до 12:20 по местному времени.
Место проведения аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 429.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего 1504,28 куб. м, в т. ч. сосна  1224,24 куб. м (деловая  891,08 куб. м, дрова  333,16 куб. м),
береза  209,38 куб. м (деловая  121,1 куб. м, дрова  88,28 куб. м), лиственница  70,66 куб. м (деловая  53,9 куб. м, дрова  16,76 куб. м).
Местонахождение древесины: Иркутская обл., Усольское районное муниципальное образование, Усольское лесничество, Усольское
участковое лесничество, Технический участок № 11 (совхоз «Большееланский»), кв. 45 (выд. 6ч8ч), 46 (выд. 14ч16ч, 19ч, 22ч, 26ч28ч).
Лесотаксовый район: Пятый ВосточноСибирский. Разряд такс 2. Кадастровый номер лесного участка 38:16:0000000:1194.
Цена продажи древесины  294842 (двести девяносто четыре тысячи восемьсот сорок два) руб. 85 коп., в т. ч. НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО ВСГК «Сибирь».
Договор куплипродажи от 14 февраля 2019 г. № 10.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 2 (973) от 15 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  14 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие заявок на участие в аукционе.
Лот № 39
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  9,05 куб. м, дровяная  18,57 куб. м; ель: деловая  86,04 куб. м, дровяная 
220,34 куб. м; береза: деловая  75,07 куб. м, дровяная  368,64 куб. м; осина: деловая  4,01 куб. м, дровяная  228,88 куб. м. Всего
древесины: деловая  174,17 куб. м, дровяная  836,43 куб. м.
Местонахожденияе древесины: Кировская обл., Дубровское лесничество, Дубровское участковое лесничество, кв. 19 выд. 40,49,
кв. 16 выд. 51, 52, 39, 54, 55, кв. 15 выд. 36, 37, 40, 41, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:28; кв. 20 выд. 6, 36, 37, 10,
13, 1, 20, 40, 18, 13, 14, 2, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:210; Троицкое участковое лесничество, кв. 56 выд. 36,
45, 47, кв. 57 выд. 18, 2025, 48, 49, кв. 58 выд. 911, 17, 19, 5254, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:211; Иванцев
ское сельское участковое лесничество, СПК Молодая Гвардия, кв. 4 выд. 16, 17, 11, 22, кадастровый номер лесного участка
43:03:000000:222.
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Срок завершения рубки лесных насаждений  29 ноября 2018 г.
Начальная цена древесины  27153,98 руб., без учета НДС.
Задаток  5431 руб.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 3 (974) от 18 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  15 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 29
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  303,69 куб. м, дровяная  180,06 куб. м; ель: деловая  151,12 куб. м,
дровяная  84,51 куб. м; береза: деловая 64,03 куб. м, дровяная  330,91 куб. м, осина: дровяная  98,60 куб. м. Всего древесины: деловая 
518,84 куб. м, дровяная  694,08 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Белохолуницкое лесничество, Прокопьевское участковое лесничество, кв. 7 выд. 23,
48, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:182; кв. 108 выд. 108, 99, 97, 94, 64, 41 кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1359, кв. 107 выд. 81; кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:188, кв. 99 выд. 61, кв. 98 выд. 32, 19, кадастровый
номер лесного участка 43:03:000000:183; Белохолуницкое сельское участковое лесничество, Прокопьевский с/о, кв. 9 выд. 41, 42, 35,
38, кв. 6 выд. 4, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:217, кв. 2 выд. 29, 30, 31, 33, 34, 23, 22, 11, 12, 15, 16, 17, 20, кв. 1 выд. 26,
27, 25, 18, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:219.
Срок завершения рубки лесных насаждений  5 ноября 2018 г.
Начальная цена древесины  65731,38 руб., без учета НДС.
Задаток  13146 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие заявок на участие в аукционе.
Лот № 49
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  202 куб. м, дровяная  79 куб. м; ель: деловая  340 куб. м, дровяная 
161 куб. м; береза: деловая  140 куб. м, дровяная  212 куб. м; осина: деловая  13 куб. м, дровяная  188 куб. м. Всего древесины: дело
вая  695 куб. м, дровяная  640 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Парковое лесничество, Мурыгинское сельское участковое лесничество, СПК «Куйбы
шева», кв. 92 выд. 23, 26, 14, 15, кв. 94 выд. 29, 30, 27, 26, 38, 39, 24, 22 ,21, 17, 18, 15, 16, 14, 13, кв. 95 выд. 29; СПК «Подгорный»,
кв. 151 выд. 14, 35, 17, 14, 61, 5, 6, 2, 3, 67, 16, 69, 18, кв. 152 выд. 30, 65, 22, 21, 61, 24, 53, 62, 35, кв. 153 выд. 3, кв. 157 выд. 20, 21, 59, 53,
22, 52, 54, 56, кв. 162 выд. 6, 17, 19, 61, 21, 31, 51, 41, 40, 50, 39, 16, 48, 46, 24, 10, 5, 25, 18, 17, 53, 15, кв. 165 выд. 53, 54, 34, 28, 40, 41, 26,
25, 49, 23, кв. 167 выд. 10, 11, 43, 9, 41, 42, 31, 32, 33, 27, 28, 29, 34, 30, 55, кадастровый номер лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насаждений  28 декабря 2018 г.
Начальная цена древесины  227447,56 руб., без учета НДС.
Задаток  45490 руб.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 1 (972) от 11 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  13 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Аукцион по продаже древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, признан несостоявшимся на основании п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального закона
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 1664 куб. м*, в т. ч. сосна  1184 куб. м, ель  66 куб. м, береза  404 куб. м, осина  10 куб. м
(Сегежское лесничество).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 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»
№ 3 (974) от 18 января 2019 г.
Количество и породный состав древесины: ель  3 куб. м, сосна  11 куб. м, береза  13 куб. м.
Цена продажи древесины  8362,80 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «АльянсАвтоГрупп».
Договор куплипродажи древесины от 11 февраля 2019 г. № 0432/12Д.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 3 (974) от 18 января 2019 г.
Древесина в объеме 855 куб. м продана индивидуальному предпринимателю Прокашеву Василию Николаевичу по цене 306837 руб.
14 коп. (без учета НДС) на основании договора куплипродажи древесины от 31 января 2019 г. № 037Д.

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 использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
и размещено на подсайте Межрегионального территориального управления.
Количество и породный состав древесины: дуб (деловая)  5 куб. м, дуб (дровяная)  18 куб. м, граб (дровяная)  204 куб. м. Общий
объем древесины  227 куб. м.
Цена древесины  15765 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Радиал».
Договор куплипродажи древесины от 11 февраля 2019 г. № 0105/4033.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт>Петербурге и Ленинградской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 4 (975) от 22 января 2019 г.
Дата проведения продажи  4 февраля 2019 г.
Место проведения продажи  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Количество и породный состав древесины: 31 куб. м, в т. ч. сосна  21 куб. м, береза  5 куб. м, ель  2 куб. м, осина  3 куб. м.
Цена продажи древесины  11299 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ТрансЛес».
Договор куплипродажи древесины от 8 февраля 2019 г. № 35.
Количество и породный состав древесины: 30 куб. м, в т. ч. сосна  22 куб. м, береза  8 куб. м.
Цена продажи древесины  10252 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  Пантелеев А.Э.
Договор куплипродажи древесины от 11 февраля 2019 г. № 36.
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