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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 2500 куб. м, в т. ч. ель  277 куб. м
(деловая  250 куб. м, дрова  27 куб. м),
лиственница  37 куб. м (деловая  31 куб. м,
дрова  6 куб. м), кедр  1470 куб. м (деловая 
1420 куб. м, дрова  50 куб. м), пихта  597 куб. м
(деловая  530 куб. м, дрова  67 куб. м),
береза  119 куб. м (деловая  47 куб. м, дро
ва  72 куб. м).
б) Цена древесины  104124 руб. 93 коп.,
кроме того НДС  20824 руб. 99 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Орленгская дача, кв. 482 (выд. 25ч,
23ч, 13ч, 18ч, 17ч), 481 (выд. 18ч, 17ч), 518
(выд. 5ч, 11ч, 20ч23ч), 519 (выд. 7ч9ч, 11ч,
16ч, 18ч, 19ч), 557 (выд. 4ч9ч, 11ч, 16ч, 17ч,
22ч, 24ч26ч, 29ч), 593 (выд. 4ч6ч, 13ч15ч),
628 (выд. 5ч7ч, 12ч, 13ч, 18ч, 23ч, 24ч), 663
(выд. 5ч, 6ч, 25ч), 664 (вв, 3ч, 4ч, 7ч, 10ч,
16ч18ч, 24ч, 25ч, 27ч, 28ч, 31ч, 32ч, 34ч);
Тутурская дача, кв. 8 (выд. 1ч, 2ч, 15ч), 7
(выд. 1ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряды такс 5, 7. Кадастро
вый номер лесного участка 38:03:000000:439.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 19163,1 куб. м, в т. ч. сосна 
1506,4 куб. м (деловая  1060,6 куб. м, дрова 
445,8 куб. м), ель  475,2 куб. м (деловая 
334,6 куб. м, дрова  140,6 куб. м), листвен
ница  3217,6 куб. м (деловая  2264,7 куб. м,
дрова  952,9 куб. м), кедр  229,5 куб. м (дело
вая  161,6 куб. м, дрова  67,9 куб. м), бере
за  6026 куб. м (деловая  3073,5 куб. м, дро
ва  2952,5 куб. м), осина  7708,4 куб. м (де
ловая  4062,5 куб. м, дрова  3645,9 куб. м).
б) Цена древесины  803117 руб. 80 коп.,
кроме того НДС  160623 руб. 56 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Каймо
новское участковое лесничество, Каймонов
ская дача, кв. 161 (ч. выд. 23), 162 (ч. выд. 10,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21), 180 (ч. выд. 2, 3, 4, 8,
9); Семигорская дача, кв. 32 (ч. выд. 12, 13,
14, 15, 19, 20), 33 (ч. выд. 5, 7, 8, 9). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряды такс 2, 3. Кадастровые номера лес
ных участков: 38:18:000012:3287, 38:18:000000:
1671, 38:18:000000:1666, 38:18:000012:3292,
38:18:000000:1673, 38:18:000000:1668, 38:18:
000000:1674, 38:18:000017:665, 38:18:000000:
1678, 38:18:000000:1669, 38:18:000000:1670,
38:18:000000:1672, 38:18:000010:1454, 38:18:

000017:666, 38:18:000010:1453, 38:18:000000:
1680, 8:18:000000:1667,38:18:000012:3290,
38:18:000012:3291, 38:18:000012:3288, 38:18:
000012:3286, 38:18:000012:3296, 38:18:
000012:3289, 38:18:000012:3297, 38:18:000017:
664, 38:18:000010:1452, 38:12:150401:487,
38:18:000000:1677, 38:18:000000:1676, 38:18:
000000:1682, 38:18:000000:1683, 38:18:000000:
1684, 38:18:000000:1679, 38:18:000000:1681,
38:18:000010:1457, 38:18:000012:3294, 38:18:
000012:3295, 38:18:000012:3293, 38:18:000000:
1675, 38:18:000000:1590, 38:18:000000:1593,
38:18:000012:3264.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 14098,4 куб. м, в т. ч. сосна 
765,3 куб. м (деловая  567,1 куб. м, дрова 
198,2 куб. м), ель  2047,7 куб. м (деловая 
1517,2 куб. м, дрова  530,5 куб. м), пихта 
2073,3 куб. м (деловая  1407,1 куб. м, дрова 
666,2 куб. м), лиственница  2066,1 куб. м
(деловая  1530,2 куб. м, дрова  535,9 куб. м),
кедр  2914,4 куб. м (деловая  2158,8 куб. м,
дрова  755,6 куб. м), береза  2 530,7 куб. м
(деловая  1358,1 куб. м, дрова  1172,6 куб. м),
осина  1700,9 куб. м (деловая  943 куб. м,
дрова  757,9 куб. м).
б) Цена древесины  1329153 руб. 70 коп.,
кроме того НДС  265830 руб. 74 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«Нижнеилимский район», Нижнеилимское
лесничество, Игирминское участковое лес
ничество, Березняковская дача, кв. 50
(ч. выд. 14, 15, 20, 22, 23, 24), 70 (ч. выд. 3,
4, 10); Железногорское участковое лесни
чество, Илимская дача, кв. 5 (ч. выд. 8, 14,
15, 16); Железногорское участковое лесни
чество, Мукская дача, кв. 19 (ч. выд. 19, 20,
21, 23, 26, 27, 28), 23 (ч. выд. 5, 6, 7, 8), 24
(ч. выд. 2, 4, 6, 8, 9, 10). Лесотаксовый рай
он: Второй ВосточноСибирский. Разряды
такс 2, 3. Кадастровые номера лесных участ
ков: 38:12:000000:2199, 38:12:000000:2200,
38:12:000000:2197, 38:12:041101:7, 38:12:
000000:2198, 38:12:000000:2225, 38:12:
000000:2230.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
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 приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
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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 Ко

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5018,64 куб. м, в т. ч. сосна 
1803,72 куб. м (деловая  1703,52 куб. м, дро
ва  100,2 куб. м), лиственница  1730,29 куб. м
(деловая  1686,78 куб. м, дрова  43,51 куб. м),
кедр  352,15 куб. м (деловая  343,42 куб. м,
дрова  8,73 куб. м), ель  224,99 куб. м
(деловая  176,31 куб. м, дрова  48,68 куб. м),
осина  64,88 куб. м (деловая  28,34 куб. м,
дрова  36,54 куб. м), береза  842,61 куб. м
(деловая  507,48 куб. м, дрова  335,13 куб. м).
б) Цена древесины  391147 (триста девяно
сто одна тысяча сто сорок семь) руб. 03 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 88 (выд. 24ч, 29ч), 109 (выд. 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч), 110 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 34ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000001:414
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 4367,02 куб. м, в т. ч. сосна 
1935,84 куб. м (деловая  1635,9 куб. м, дрова 
299,94 куб. м), лиственница  866,44 куб. м
(деловая  154,95 куб. м, дрова  711,49 куб. м),
кедр  195,1 куб. м (деловая  181 куб. м, дро
ва  14,1 куб. м), ель  420,57 куб. м (деловая 
328,73 куб. м, дрова  91,84 куб. м), осина 
591,32 куб. м (деловая  259,44 куб. м, дро
ва  331,88 куб. м), береза  357,75 куб. м (де
ловая  143,56 куб. м, дрова  214,19 куб. м).
б) Цена древесины  282371 (двести во
семьдесят две тысячи триста семьдесят один)
руб. 86 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 125 (выд. 24ч), 149 (выд. 5ч,
6ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 16ч, 35ч, 36ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000001:392.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
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 
22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  19 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.
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 участB
ников аукциона  22 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 аукB
циона (подведения итогов аукциона) 
26 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):

4 * Государственное имущество
по лоту № 1  19557 (девятнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят семь) руб.;
по лоту № 2  14118 (четырнадцать тысяч
сто восемнадцать) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены:
по лоту № 1  78229 (семьдесят восемь
тысяч двести двадцать девять) руб. 41 коп.;
по лоту № 2  56474 (пятьдесят шесть
тысяч четыреста семьдесят четыре) руб.
37 коп.

№ 13 февраль 2019 г.
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 B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/4
а) Количество и породный состав дре
весины: 1046,9 куб. м, 10С, в т. ч. сосна 
1046,9 куб. м.
б) Цена древесины  111878,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сос
ногорское лесничество», Конашъельское
участковое лесничество, кв. 227 (выд. 32, 34).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорог нет.
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 приобB
ретение древесины  18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  4 марта 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
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Договор куплиBпродажи древесины № 03B___BД
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.
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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 20% составляет________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711690010016000140;
ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, 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.
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6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
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 B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 5/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 52 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  40 куб. м,
береза  12 куб. м.
б) Цена древесины  1096,95 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 161, 172.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до Возейского нефтя
ного месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 96 куб. м, 9С1Е+ЛЦ+Б, в т. ч. сосна 
84 куб. м, ель  7 куб. м, лиственница  2 куб. м,
береза  3 куб. м.
б) Цена древесины  4215,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 636.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до Осваньюрского
нефтяного месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 136 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. береза  51 куб. м,
ель  85 куб. м.
б) Цена древесины  3159,05 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Сынинское участко
вое лесничество, кв. 97.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от пос. Сыня.
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 приобB
ретение древесины  18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  4 марта 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/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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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 стр. 4.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B 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: ель  307 куб. м, в т. ч. деловая  175 куб. м,
дрова  132 куб. м; береза  432 куб. м, в т. ч.
деловая  247 куб. м, дрова  185 куб. м;
осина  168 куб. м, в т. ч. дрова  168 куб. м.
Итого 907 куб. м.
б) Цена древесины  56451 (пятьдесят
шесть тысяч четыреста пятьдесят один) руб.
30 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Слободское
участковое лесничество, ПХ «Русь», кв. 16
выд. 2/0, площадь  0,3641 га, кадастровый
номер 35:28:0000000:1067/7; Вологодская обл.,
Грязовецкий муниципальный район, Грязо
вецкое лесничество, Минькинское участ
ковое лесничество, кв. 15 выд. 26/1, кв. 16
выд. 21/1, 22/3, 23/4 площадь  3,2986 га,
кадастровый номер 35:28:000000:1068/4;
Вологодская обл., Грязовецкий муниципаль
ный район, Грязовецкое лесничество, Сло
бодское участковое лесничество, КСП «50 лет
СССР», кв. 7 выд. 16/2, 43/5, 44/7, площадь 
0,0307 га, кадастровый номер 35:28:0101039:
527/1; Вологодская обл., Грязовецкий муни
ципальный район, Грязовецкое лесничество,
Слободское участковое лесничество, КСП

«50 лет СССР», кв. 22 выд. 22/2, 23/1, пло
щадь  0,4400 га, кадастровый номер
35:28:0000000:1262/2; Вологодская обл., Гря
зовецкий муниципальный район, Грязовец
кое сельское участковое лесничество, КСП
«Ростиловский», кв. 6 выд. 13/1, 14/1, 18/1,
19/1, 21/2, 22/1, кв. 11 выд. 4/0, 5/2, 15/0, 19/
3, 20/3, 22/2, 23/4, кв. 21 выд. 7/1, 13/2, 15/
1, 16/2, 26/1, 28/2, 31/2, 33/0, 42/1, кв. 22
выд. 11/1, 12/1, 15/0, 16/0, 24/1, 31/4, 32/0,
34/0, 35/0, кв. 35 выд. 2/2, 3/1, 4/0, 6/0, 0/
0, 10/0, 11/0, 14/0, 19/0, 21/0, 22/2, 27/0,
28/0, 29/0, кв. 44 выд. 1/10, 2/1; Слобод
ское участковое лесничество, КСП «Пок
ровский, кв. 3 выд. 2/3, 3/2, 4/2, 7/2,
9/3, 12/3, 14/5, 15/5, 28/4, 31/2, 33/0, кв. 7
выд. 3/0, 4/3, 15/3, 22/0, 32/5, 36/3, 37/2,
кв. 13 выд. 1/0, 3/0, 7/12, 8/4, 12/3, кв. 14
выд. 9/1, 10/0, 11/0, 19/1, 21/0, 27/0, кв. 17
кв. 17 выд. 2/0, 7/0, 15/0, 16/0; АОЗТ
ГО «Заря» отд. Грязовецкое, кв. 9 выд. 14/2;
КСП «50 лет СССР», кв. 7 выд. 15/3, 16/0,
17/2, 18/3, 20/2, 43/6, 44/8, 45/0, 46/10,
кв. 18 выд. 5/0, 6/3, 25/3, 29/3, 34/2, 36/2,
46/1, 47/3, кв. 22 выд. 2/2, 3/0, 4/2, 22/0,
23/0, площадь  61,2639 га, кадастровый но
мер 35:28:0000000:440/25; Вологодская обл.,
Грязовецкий муниципальный район, Грязо
вецкое лесничество, Грязовецкое участ
ковое лесничество, КСП «Ростиловский»,
кв. 35 выд. 11/0, 21/4, кв. 44 выд. 5/1, пло
щадь  0,3055 га, кадастровый номер 35:28:
0000000:262/3.
Место складирования древесины: в поло
се строящегося газопровода на территории
указанных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз дре
весины возможен по вдольтрассовому про
езду газопровода.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  202 куб. м, в т. ч. деловая 
178 куб. м, дрова  24 куб. м; береза  28 куб. м,
в т. ч. деловая  24 куб. м, дрова  4 куб. м.
Итого 230 куб. м.

б) Цена древесины  19942 (девятна
дцать тысяч девятьсот сорок два) руб. 20 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 8 выд. 23,
24, кв. 10 выд. 1, 10, кв. 11 выд. 33, 36.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта BЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 9395, 9799, 101104,
107109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
подъезд к древесине автотранспортом по
вышенной проходимости.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  244 куб. м, в т. ч. деловая 
228 куб. м, дрова  16 куб. м; береза  115 куб. м,
в т. ч. деловая  95 куб. м, дрова  20 куб. м;
осина  19 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
дрова  11 куб. м; ольха серая  1 куб. м, в т. ч.
дрова  1 куб. м. Итого 379 куб. м.
б) Цена древесины  29278 (двадцать
девять тысяч двести семьдесят восемь) руб.
10 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 13
выд. 20, 21, кв. 19 выд. 4, 6, кв. 20 выд. 3, 22, 23.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кВ «Тарнога  Заячер
ская», пролеты опор 108111, 118120, 123129.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
подъезд к древесине автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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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 приобреB
тение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 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
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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 B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B 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  160 куб. м, в т. ч. деловая  150 куб. м,
дрова  10 куб. м; береза  44 куб. м, в т. ч.
деловая  37 куб. м, дрова  7 куб. м. Итого
204 куб. м.
б) Цена древесины  17646 (семнадцать
тысяч шестьсот сорок шесть) руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Спасское участ
ковое лесничество, кв. 67 выд. 3, 4.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 143146.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
подъезд автотранспортом повышенной про
ходимости.

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 приобреB
тение древесины  22 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 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 «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
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.

Государственное имущество * 9

№ 13 февраль 2019 г.

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 Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B 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 древесины:
сосна  383 куб. м, в т. ч. деловая  366 куб. м,
дрова  17 куб. м; ель  192 куб. м, в т. ч.
деловая  188 куб. м, дрова  4 куб. м; бере
за  210 куб. м, в т. ч. деловая  173 куб. м,
дрова  37 куб. м; осина  53 куб. м, в т. ч.
деловая  21 куб. м, дрова  32 куб. м. Итого
838 куб. м.
б) Цена древесины  42589 (сорок две
тысячи пятьсот восемьдесят девять) руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2129 (две тысячи сто два
дцать девять) руб. 47 коп.
Задаток  8517 (восемь тысяч пятьсот сем
надцать) руб. 88 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Ленинский
путь», кв. 11 выд. 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 26,
кв. 12 выд. 1, кв. 16 выд. 7, кв. 18 выд. 1, 2, 3,
5, 6, 11, 12, 14, 15, 20, 21, кв. 23 выд. 1, 7, 8, 10,
14, 16, 17, 18.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 150151, 153156,
165170, 172179.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
подъезд к древесине автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо

чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиB
ны  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению древеB
сины  18 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/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи 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 куплипрода
жи 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 древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:

Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения
участников аукциона  21 марта 2019 г.
в 10:00 по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения итоB
гов аукциона  25 марта 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  2,82 куб. м, средняя 
2,22 куб. м, мелкая  0,35 куб. м, дровяная 
0,15 куб. м, всего ликвидной древесины
5,54 куб. м.
Береза: средняя  0,74 куб. м, дровяная 
0,61 куб. м, всего ликвидной древесины
1,35 куб. м.
Осина (дровяная)  0,53 куб. м, всего лик
видной древесины 0,53 куб. м.
Ольха: мелкая  0,35 куб. м, дровяная 
0,09 куб. м, всего ликвидной древесины
0,44 куб. м.
Итого 7,86 куб. м.
Стоимость древесины  2163 (две тысячи
сто шестьдесят три) руб. 02 коп., из которых
цена древесины  1802 (одна тысяча восемь
сот два) руб. 52 коп., НДС 20%  360,50 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Макарьевское лесничество, 2е Макарь
евское участковое лесничество, кв. 268
ч. выд. 5, кв. 302 ч. выд. 11, кв. 104 ч. выд. 8;
Чернолуховское участковое лесничество, кв. 32
ч. выд. 39, кв. 59 ч. выд. 59; Красногорское
участковое лесничество, кв. 195 ч. выд. 9, 8;
Унженское участковое лесничество, кв. 11
ч. выд. 10.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  4 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  4 куб. м, всего ликвидной дре
весины 10 куб. м.
Ель: средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древе
сины 9 куб. м.
Береза: средняя  7 куб. м, дровяная  9 куб. м,
всего ликвидной древесины 16 куб. м.
Осина: средняя  5 куб. м, дровяная  10 куб. м,
всего ликвидной древесины 15 куб. м.
Итого 50 куб. м.
Стоимость древесины  6421 (шесть тысяч
четыреста двадцать один) руб. 90 коп.,
из которых цена древесины  5351 (пять
тысяч триста пятьдесят один) руб. 58 коп.,
НДС 20%  1070,32 руб.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Островское лесничество, 2е Островское
участковое лесничество, кв. 36 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 17, 21, 22, 25, 26, кв. 120 ч. выд. 2, 3, 4, 5 ,6, 15,
16, 24, 25, 27, 29, кв. 123 ч. выд. 3, 20, 28, 46,
45; 2е Игодовское участковое лесничество,
кв. 136 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 30.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Ель: средняя  0,53 куб. м, мелкая 
0,26 куб. м, дровяная  0,03 куб. м, все
го ликвидной древесины 0,82 куб. м.
Береза: крупная  4,22 куб. м, средняя 
4 куб. м, дровяная  2,08 куб. м, всего лик
видной древесины 10,3 куб. м.

Осина и ольха: крупная  2,11 куб. м, сред
няя  3,85 куб. м, мелкая  0,26 куб. м, дровя
ная  2,34 куб. м, всего ликвидной древеси
ны 8,56 куб. м.
Итого 19,68 куб. м.
Стоимость древесины  2624 (две тысячи
шестьсот двадцать четыре) руб. 08 коп., из
которых цена древесины  2186 (две тыся
чи сто восемьдесят шесть) руб. 73 коп.,
НДС 20%  437,35 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Галичское лесничество, Пригород
ное участковое лесничество, кв. 62 ч. выд. 12,
кв. 25 ч. выд. 14. Лесоматериалы складиро
ваны на базе Галичского филиала по адре
су: г. Галич, ул. Горная, д. 3.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны:
Сосна: крупная  3,96 куб. м, средняя 
26,78 куб. м, мелкая  11,52 куб. м, дровяная 
4,37 куб. м, всего ликвидной древесины
46,63 куб. м.
Ель: крупная  15,56 куб. м, средняя 
36,18 куб. м, мелкая  16,65 куб. м, дровяная 
19,26 куб. м, всего ликвидной древесины
87,65 куб. м.
Береза: крупная  2,62 куб. м, средняя 
31,51 куб. м, мелкая  4,98 куб. м, дровяная 
31,46 куб. м, всего ликвидной древесины
70,57 куб. м.
Осина (дровяная)  112,21 куб. м, всего лик
видной древесины 112,21 куб. м.
Итого 317,06 куб. м.
Стоимость древесины  44963 (сорок
четыре тысячи девятьсот шестьдесят три)
руб. 57 коп., из которых цена древесины 
37469 (тридцать семь тысяч четыреста
шестьдесят девять) руб. 64 коп., НДС 20% 
7493,93 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Буйское лесничество, Пригородное
участковое лесничество, кв. 154 ч. выд. 10, 11,
13, 24, 40.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  13 куб. м, средняя  82 куб. м,
мелкая  41 куб. м, дровяная  36 куб. м,
всего ликвидной древесины 172 куб. м.
Ель: крупная  6 куб. м, средняя  19 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
ликвидной древесины 42 куб. м.
Береза: крупная  7 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  47 куб. м, всего
ликвидной древесины 78 куб. м.
Осина: крупная  1 куб. м, средняя  17 куб. м,
дровяная  46 куб. м, всего ликвидной дре
весины 64 куб. м.
Итого 356 куб. м.
Стоимость древесины  73180 (семьдесят
три тысячи сто восемьдесят) руб. 32 коп.,

из которых цена древесины  60983 (шесть
десят тысяч девятьсот восемьдесят три) руб.
60 коп., НДС 20%  12196,72 руб.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Антроповское лесничество, 2ое Ант
роповское участковое лесничество, ЗАО «Про
гресс», кв. 8 ч. выд. 17, 18; ЗАО «Михайлов
ское», кв. 5 ч. выд. 9, 1216, кв. 6 ч. выд. 1, 12;
ЗАО «Суворовское», кв. 12 ч. выд. 15, кв. 22
ч. выд. 13, 23, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 6, 8, кв. 21
ч. выд. 18, 34, 35, 37, кв. 23 ч. выд. 1, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, кв. 26 ч. выд. 1, 2.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Сосна: мелкая  12 куб. м, дровяная  7 куб. м,
всего ликвидной древесины 19 куб. м.
Итого 19 куб. м.
Стоимость древесины  3142 (три тысячи сто
сорок два) руб. 56 коп., из которых цена дре
весины  2618 (две тысячи шестьсот восем
надцать) руб. 80 коп., НДС 20%  523,76 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Шарьинское лесничество, Шек
шемское участковое лесничество, кв. 89
ч. выд. 9, 10, 11, 16, 58, 59.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 6.
Контактный телефон  (4942) 357801.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Заявки, поступившие по истечении сро
ка их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии до
кументов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
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Заявки подаются в двух экземплярах
в письменном виде по утвержденной про
давцом форме (с указанием обратной связи)
начиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, которые указа
ны в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них ис
правления.
При поступлении в течение указанного
срока приема заявок одной заявки покупа
телем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре

весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
БИК 041708001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
ИНН 3329056771; КПП 332901001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе

деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой
информации сообщения о реализации
по начальной цене публикуется повторное со
общение о реализации древесины со сни
жением начальной цены на 50%.
Лот № 277
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  674 куб. м,
осина  734 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  89 куб. м,
осина  103 куб. м.
Всего 1600 куб. м.
б) Цена древесины  46391 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тевризское лесничество, Тевриз
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Иртыш», лесной
квартал 28, лесотаксационные выделы 8, 2;

лесной квартал 27, лесотаксационные вы
делы 32, 21, 22, 47, 42; лесной квартал 26,
лесотаксационный выдел 2; лесной квартал
17, лесотаксационные выделы 45, 15, 11; лес
ной квартал 16, лесотаксационные выде
лы 25, 2, 1; лесной квартал 15, лесотаксаци
онные выделы 31, 33, 4; лесной квартал 13,
лесотаксационные выделы 11, 34, 8, 33; лес
ной квартал 12, лесотаксационные выде
лы 43, 4, 8; лесной квартал 11, лесотаксаци
онные выделы 11, 5; лесной квартал 3, лесо
таксационные выделы 52, 19, 3, 2, 48; лес
ной квартал 4, лесотаксационные выделы
4, 6, 8, 11; лесной квартал 9, лесотаксацион
ный выдел 40; лесной квартал 11, лесотак
сационный выдел 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 278
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  256 куб. м,
осина  253 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  36 куб. м,
осина  32 куб. м.
Всего 577 куб. м.

б) Цена древесины  19801 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тевризское лесничество, Тевриз
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Иртыш», лесной
квартал 36, лесотаксационные выделы 20,
51, 47; лесной квартал 34, лесотаксацион
ные выделы, 5, 17, 24; лесной квартал 25,
лесотаксационные выделы 17, 16, 13, 23; лес
ной квартал 24, лесотаксационный выдел
14; лесной квартал 28, лесотаксационный
выдел 4; лесной квартал 24, лесотаксаци
онный выдел 19; лесной квартал 23, лесо
таксационные выделы 15, 23, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 279
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  36 куб. м,
осина  63 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  6 куб. м,
осина  9 куб. м.
Всего 117 куб. м.
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б) Цена древесины  2671 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тевризское лесничество, Тевриз
ское участковое лесничество, Тевризское
урочище, лесной квартал 39, лесотаксаци
онные выделы 2, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодо
рога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию 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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой ин
формации сообщения о реализации по на
чальной цене публикуется повторное сооб
щение о реализации древесины со сни
жением начальной цены на 50%.
Лот № 276
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  2721 куб. м,
осина  1233 куб. м, сосна  362 куб. м.
Всего 4316 куб. м.
б) Цена древесины  125270,96 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тюкалинское лесничество, Тюка
линское сельское участковое лесничество,
лесной квартал 53, лесотаксационные вы
делы 32, 4, 6, 7, 10; лесной квартал 71, ле
сотаксационные выделы 2, 3, 4; лесной квар
тал 6, лесотаксационные выделы 3, 5; лес
ной квартал 7, лесотаксационные выделы 9,
1, 13, 12, 14, 2; лесной квартал 15, лесотакса

ционные выделы 1, 2; лесной квартал 5, ле
сотаксационные выделы 43, 44; лесной
квартал 10, лесотаксационные выделы 5, 41;
лесной квартал 22, лесотаксационные вы
делы 20, 24, 17, 16, 15; лесной квартал 24,
лесотаксационные выделы 10, 11; лесной
квартал 25, лесотаксационные выделы 11, 14,
15, 17, 18, 19; лесной квартал 69, лесотакса
ционный выдел 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп

равления www.tu55.rosim.ru в 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.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию 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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж

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

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. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1B33 (заявка № 1618/18). 33 позиции (лота) объектов движимого имущества  оборудование, согласно таблице, размещенной
на сайте www.torgi.gov.ru.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200219/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой ин
формации сообщения о реализации по на
чальной цене публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины со снижением
начальной цены на 50%.
Лот № 282
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  270 куб. м,
сосна  161 куб. м, осина  156 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  40 куб. м, осина  25 куб. м, сосна 
20 куб. м.
Всего 672 куб. м.
б) Цена древесины  56686,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз им. Мичури
на, лесной квартал 2, лесотаксационные вы
делы 2, 11, 33; лесной квартал 3, лесотакса
ционные выделы 1, 3, 6; лесной квартал 4,
лесотаксационные выделы 2, 3, 7, 11, 12, 14,
17, 46, 48.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 283
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  529 куб. м,
осина  282 куб. м, сосна  748 куб. м, ель 
3 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  82 куб. м, осина  38 куб. м, сосна 
104 куб. м.
Всего 1798 куб. м.
б) Цена древесины  168626,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, лесной квартал 163, лесотаксационный
выдел 7; лесной квартал 164, лесотаксаци
онные выделы 1, 2, 3, 4, 5; лесной квартал
168, лесотаксационные выделы 2, 3; лесной
квартал 169, лесотаксационные выделы 1, 2,
3, 4, 5, 8, 9, 15, 23, 29, 30, 31, 36, 41, 44, 45,
49, 53; лесной квартал 170, лесотаксацион
ный выдел 5; лесной квартал 182, лесотак
сационные выделы 4, 8, 14, 18, 23, 25, 29,
32; лесной квартал 183, лесотаксационный
выдел 8; лесной квартал 194, лесотаксаци
онные выделы 6, 9, 21, 28, 29, 30, 34, 38, 46;
лесной квартал 195, лесотаксационный вы
дел 17; лесной квартал 201, лесотаксацион

ные выделы 7, 12, 18, 20, 27, 34; лесной квар
тал 202, лесотаксационные выделы 1, 34;
лесной квартал 203, лесотаксационные вы
делы 50, 51, 52.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 284
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  53 куб. м,
осина  64 куб. м, сосна  65 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  8 куб. м, осина  7 куб. м, сосна  8 куб. м.
Всего 205 куб. м.
б) Цена древесины  18168,68 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз «Рассвет»,
лесной квартал 78, лесотаксационные вы
делы 1, 7, 11, 15, 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 285
а) Количество и породный состав древе
сины:
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Ликвидная древесина: береза  280 куб. м,
осина  309 куб. м, сосна  298 куб. м, ель 
18 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  43 куб. м, осина  43 куб. м, сосна 
36 куб. м, ель  2 куб. м.
Всего 1029 куб. м.
б) Цена древесины  84471,17 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Ря
занское сельское участковое лесничество,
лесной квартал 152, лесотаксационные вы
делы 4, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 35, 36, 42,
43; лесной квартал 158, лесотаксационные
выделы 3, 7; лесной квартал 181, лесотакса
ционные выделы 32, 33, 36, 39; лесной квар
тал 182, лесотаксационные выделы 26, 27,
28, 29, 30; лесной квартал 186, лесотакса
ционный выдел 17; лесной квартал 187, ле
сотаксационные выделы 5, 15, 18, 21, 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 286
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  275 куб. м,
осина  336 куб. м, сосна  93 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  40 куб. м, осина  49 куб. м, сосна 
14 куб. м.
Всего 771 куб. м.
б) Цена древесины  43494,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз им. Энгель
са, лесной квартал 28, лесотаксационные
выделы 50, 51, 53; лесной квартал 31, лесо
таксационные выделы 22, 23, 24, 33, 35, 4,
42; лесной квартал 50, лесотаксационные
выделы 6, 22, 24, 26, 40, 43, 44, 45, 46;
лесной квартал 51, лесотаксационные вы
делы 1, 2, 3, 16, 28, 29, 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 287
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  96 куб. м,
осина  109 куб. м, сосна  65 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): береза 
16 куб. м, осина  16 куб. м, сосна  7 куб. м.
Всего 309 куб. м.
б) Цена древесины  16462,73 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище бывшее П/Х «Дружба», лес
ной квартал 10, лесотаксационные выделы
15, 23, 24, 26, 27, 30; лесной квартал 11, ле
сотаксационные выделы 12, 14, 16; лесной
квартал 12, лесотаксационные выделы 31, 32,
35, 36, 43, 44, 45, 46; лесной квартал 13,
лесотаксационные выделы 31, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 48; лесной квартал 14, лесотаксаци
онные выделы 28, 32, 33, 41; лесной квар
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тал 15, лесотаксационные выделы 3, 5, 6, 10;
лесной квартал 16, лесотаксационные вы
делы 1, 2, 3, 4, 23; лесной квартал 18, лесо
таксационные выделы 1, 2, 6, 8, 32, 38; лес
ной квартал 19, лесотаксационные выделы
2, 3, 4, 6, 7, 8, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 288
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  69 куб. м,
осина  100 куб. м, сосна  157 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  12 куб. м, осина  10 куб. м, сосна 
22 куб. м.
Всего 370 куб. м.
б) Цена древесины  33577,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, лесной квартал 29, лесотаксационные
выделы 14, 20, 21, 22; лесной квартал 30,
лесотаксационные выделы 4, 19, 21, 25, 26,
28, 29; лесной квартал 31, лесотаксацион
ные выделы 23, 25, 26, 27, 28, 29; лесной
квартал 32, лесотаксационные выделы 2, 3,
4; лесной квартал 36, лесотаксационные вы
делы 2, 3, 4; лесной квартал 37, лесотакса
ционные выделы 1, 2, 3, 4, 5; лесной квар
тал 38, лесотаксационные выделы 1, 2, 3, 4,
8; лесной квартал 39, лесотаксационные вы
делы 1, 2, 3, 4, 5; лесной квартал 40, лесотак
сационные выделы 1, 2, 3, 4, 5; лесной квар
тал 41, лесотаксационные выделы 6, 7, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 289
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  61 куб. м,
осина  9 куб. м, сосна  53 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  9 куб. м, осина  1 куб. м, сосна  7 куб. м.
Всего 140 куб. м.
б) Цена древесины  12536,67 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз им. Мичури
на, лесной квартал 7, лесотаксационные вы
делы 64, 118; лесной квартал 4, лесотакса
ционные выделы 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
48, 49, 50.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 290
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  20 куб. м,
осина  14 куб. м, сосна  30 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): береза 
4 куб. м, осина  2 куб. м, сосна  4 куб. м.
Всего 74 куб. м.

б) Цена древесины  6052,62 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший колхоз им. Димит
рова, лесной квартал 9, лесотаксационные
выделы 85, 110; лесной квартал 11, лесотак
сационные выделы 13, 26; лесной квартал
14, лесотаксационные выделы 16, 17, 25, 76.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в 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.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию 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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
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В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой
информации сообщения о реализации по
начальной цене публикуется повторное со
общение о реализации древесины со сни
жением начальной цены на 50%.
Лот № 291
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  345,76 куб. м,
сосна  64,78 куб. м.
Всего 410,54 куб. м.
б) Цена древесины  9695,08 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Саргатское лесничество, Саргат
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Власть Советов», лес
ные кварталы 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, лесотак
сационные выделы 110; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; 9, 10,
11, 12, 6, 24, 25, 22, 23, 18; 44; 11, 16; 27; 40, 41,
42, 77, 78, 79; лесные кварталы 7, 19, лесотак
сационные выделы 33, 39, 41, 42; 34,8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 292
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  658,44 куб. м,
осина  105,47 куб. м.
Всего 763,91 куб. м.
б) Цена древесины  17976,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Саргатское лесничество, Саргат
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Сибиряк», лесные
кварталы 5, 3, лесотаксационные выделы 10,
4, 7; 4, 5; лесной квартал 7, лесотаксацион
ные выделы 41, 42, 43, 31, 56, 57, 59, 66, 60,
69, 70, 50, 71, 29, 39, 40; лесной квартал 22,
лесотаксационные выделы 38, 24, 25, 26,

23, 14, 6, 7, 11, 3, 4, 5, 9, 8; лесные кварта
лы 18, 23, лесотаксационные выделы 48;
66, 67, 65.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 293
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  227,6 куб. м,
осина  23,11 куб. м.
Всего 250,71 куб. м.
б) Цена древесины  5480,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Саргатское лесничество, Саргат
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз «Победа», лесные
кварталы 14, 15, 11, 10, лесотаксационные
выделы 1, 2, 3; 23, 9, 10, 11, 24, 12, 13, 20, 28,
18; 72, 74, 76.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в 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.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию 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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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
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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, 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 Омской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой ин
формации сообщения о реализации по на
чальной цене публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины со снижением
начальной цены на 50%.
Лот № 294
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  2248 куб. м,
сосна  320 куб. м, осина  1029 куб. м, ель 
37 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  297 куб. м, осина  175 куб. м, сосна 
37 куб. м, ель  6 куб. м.
Всего 4148 куб. м.
б) Цена древесины  239984,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший совхоз «Рассвет»,
лесной квартал 1, лесотаксационные выде
лы 6, 8, 14, 16, 43, 45, 46, 49, 55, 57, 59, 64,
65; лесной квартал 2, лесотаксационные
выделы 6, 17, 26, 39, 40; лесной квартал 6,
лесотаксационные выделы 9, 13, 14, 19, 21,
26, 27, 29; лесной квартал 7, лесотаксацион
ные выделы 3, 5, 6, 16, 17, 19, 21, 23; лесной
квартал 15, лесотаксационные выделы 6, 8,
17, 26, 27, 31, 35, 36, 41; лесной квартал 16,
лесотаксационные выделы 3, 4, 5, 10, 11, 12,
25; лесной квартал 26, лесотаксационный
выдел 26; лесной квартал 16, лесотаксаци
онные выделы 53, 61, 64, 68; лесной квар
тал 24, лесотаксационные выделы 25, 34,
107, 109, 113, 116, 118, 119, 124, 129; лесной
квартал 33, лесотаксационные выделы 23,
24, 27; лесной квартал 34, лесотаксацион
ные выделы 38, 39, 54, 65, 80, 84, 85, 89,
91, 97, 104, 109, 119, 123; лесной квартал 35,
лесотаксационный выдел 18; лесной квар
тал 44, лесотаксационные выделы 9, 15, 43,
44, 46, 47, 48, 51, 53; лесной квартал 51,
лесотаксационные выделы 19, 20, 23, 26, 27,
37, 39, 40, 43, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 76, 79, 81,
84, 86, 91, 92, 94, 101, 103, 105; лесной квар
тал 61, лесотаксационные выделы 37, 44, 45,
49, 52; лесной квартал 62, лесотаксацион
ные выделы 2, 4, 5, 12, 15, 17, 23, 28; лесной
квартал 63, лесотаксационные выделы 55,
56, 7, 9, 27, 29; лесной квартал 67, лесотак

сационные выделы 6, 7, 8, 17; лесной квар
тал 71, лесотаксационные выделы 4, 6, 16,
17, 18, 20, 21, 24, 31, 41, 59, 60, 62.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 295
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  174 куб. м,
осина  65 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  25 куб. м, осина  9 куб. м.
Всего 273 куб. м.
б) Цена древесины  14446,23 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Муромцевское лесничество, Му
ромцевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший совхоз «Копьев
ский», лесной квартал 7, лесотаксационный
выдел 103, 43, 41, 39, 38, 37, 30, 25, 15, 79, 4,
73, 70, 63.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 296
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  37 куб. м,
осина  38 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): бере
за  3 куб. м, осина  3 куб. м.
Всего 81 куб. м.
б) Цена древесины  2005,57 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Седельниковское лесничество, Се
дельниковское сельское участковое лесни
чество, урочище Бывший колхоз им. Избы
шева, лесной квартал 16, лесотаксационные
выделы 124, 125, 126.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 297
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  455 куб. м,
осина  369 куб. м, ель  64 куб. м, листвен
ница  13 куб. м.

Неликвидная древесина (хворост): береза 
45 куб. м, осина  54 куб. м, ель  6 куб. м,
лиственница  5 куб. м.
Всего 1013 куб. м.
б) Цена древесины  38609,03 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Седельниковское лесничество, Се
дельниковское сельское участковое лесни
чество, урочище Бывший колхоз «Победа»,
лесной квартал 1, лесотаксационные выде
лы 77, 86, 99, 113, 176, 190; лесной квартал 4,
лесотаксационные выделы 57, 66, 84, 93,
99, 102; лесной квартал 7, лесотаксацион
ные выделы 15, 24; лесной квартал 8, лесо
таксационные выделы 19, 19а; лесной квар
тал 9, лесотаксационные выделы 22а, 28,
32; лесной квартал 15, лесотаксационные
выделы 1, 8, 19а, 24, 29а, 41а, 42; лесной
квартал 24, лесотаксационные выделы 13,
19; лесной квартал 31, лесотаксационные
выделы 4, 7, 10, 11а, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в 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.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
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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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;

ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.

№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок  1/2 доля в праве, площадь  12643 кв. м, кадастровый номер 53:03:0619010:170, расположенный по адресу:
Новгородская обл., Валдайский рн, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 1в. Нежилое здание (гараж)  1/2 доля в праве, площадь  742,7 кв. м,
кадастровый номер 53:06:06190110:188, расположенное по адресу: Новгородская обл., Валдайский рн, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д. 1в.
Должник  Коченов А.М. Начальная цена продажи  2200225 руб., шаг аукциона  23000 руб., сумма задатка  1100112,50 руб.
Лот № 2. Земельный участок площадью 165 кв. м, кадастровый номер 53:24:0020134:26, расположенный по адресу: Новгородская обл.,
Старорусский рн, г. Старая Русса, ул. Трибуны, д. 14г, корп. 4. Здание площадью 144,60 кв. м, кадастровый номер 53:24:0020114:50,
расположенное по адресу: Новгородская обл., Старорусский рн, г. Старая Русса, ул. Трибуны, д. 14г, корп. 4. Должник  Степанов В.И.
Начальная цена продажи  3855000 руб., шаг аукциона  39000 руб., сумма задатка  1927500 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190219/0007634/01 от 19 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 Омской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой ин
формации сообщения о реализации по на
чальной цене публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины со снижени
ем начальной цены на 50%.
Лот № 281
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  144 куб. м,
сосна  114 куб. м, осина  35 куб. м.
Неликвидная древесина (хворост): береза 
19 куб. м, осина  3 куб. м, сосна  13 куб. м.
Всего 328 куб. м.

б) Цена древесины  29271,85 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тарское лесничество, Пригород
ноТарское сельское участковое лесниче
ство, лесной квартал 15, лесотаксационные
выделы 1, 2, 5, 8, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  19 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в 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.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет
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продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направля
ет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
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р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  24 куб. м, средняя 
40 куб. м, мелкая  9 куб. м, дровяная  1 куб. м,
всего ликвидной древесины 74 куб. м.
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древе
сины 7 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  9 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
ликвидной древесины 24 куб. м.
Осина (дровяная)  4 куб. м, всего лик
видной древесины 4 куб. м.
Ольха черная: дровяная  3 куб. м, всего
ликвидной древесины 3 куб. м.
Итого 112 куб. м.
б) Стоимость древесины  19912 (девят
надцать тысяч девятьсот двенадцать) руб.
63 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить НДС в порядке и размере, которые
установлены действующим законодатель
ством Российской Федерации и договором
куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Вичугское лесничество»,
Вичугский муниципальный район, Камен
ское участковое лесничество, кв. 69 выд. 5, 6,
11, кв. 74 выд. 42, 43, кв. 75 выд. 3, 11, 12, 15, 16,
21, 22, 23; Вичугское сельское участковое лес
ничество, ГМУП «Семигорье», кв. 6 выд. 27,
кв. 8 выд. 1, 39, кв. 9 выд. 48, кв. 11 выд. 2, 3, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация от
сутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)

по адресу: г. Иваново, ул. Богдана Хмель
ницкого, д. 59а, каб. 2.
Контактный телефон  (4932) 418404.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под распис
ку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах
в письменном виде по утвержденной продав
цом форме (с указанием обратной связи)
начиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в на
стоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу либо по почте.
В заявке должны быть указаны сведения,
предусмотренные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.

В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повтор
ное сообщение о реализации древесины,
в котором указывается о снижении началь
ной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской об
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771; КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
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В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, ХантыBМансийском автономном округе B Югре
и ЯмалоBНенецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Транспортное средство Toyota Hiace, VIN JTFSX23P206135249, 2013 г. в., цвет  серебристый. Место нахождения имущества 
ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Ноябрьск.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180219/0272349/01 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой ин
формации сообщения о реализации по на
чальной цене публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины со снижением
начальной цены на 25%.
Лот № 298
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: сосна  334,98 куб. м,
береза  294,82 куб. м.
Всего 629,80 куб. м.
б) Цена древесины  59739,83 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Саргатское лесничество, Баженов
ское сельское участковое лесничество, Ба
женовское2 урочище, лесные кварталы 48,
49, 50, 51, лесотаксационные выделы 18, 9,
5, 1; 13, 6, 1; 4, 7, 1; 16, 10, 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.

Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в 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.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово

ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направля
ет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, 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 необ
ходимости), 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 № 11BК)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  6,44 куб. м, осина
(хлысты)  0,59 куб. м.
Цена древесины  41 (сорок один) руб.
16 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Мокроусовский рн, Варгашин
ское лесничество, Мокроусовское участко
вое лесничество, Лапушинский мастерский
участок, кв. 158 выд. 28, 29, кв. 174 выд. 57,
площадь  0,2 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  49,13 куб. м, осина
(хлысты)  1,52 куб. м.
Цена древесины  1428 (одна тысяча че
тыреста двадцать восемь) руб. 99 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Далматовский рн, Далматовское
лесничество, Уксянское участковое лесниче
ство, Уксянский мастерский участок, кв. 97
выд. 19, площадь  0,28 га.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  26,99 куб. м, бере
за (хлысты)  0,6 куб. м.
Цена древесины  3438 (три тысячи четы
реста тридцать восемь) руб.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шадринский рн, Шадринское лес
ничество, Шадринское участковое лесниче
ство, Шадринский мастерский участок,
кв. 103 выд. 11, кв. 104 выд. 2, 12, площадь 
0,03 га.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  140,05 куб. м, бере
за (хлысты)  9,84 куб. м.
Цена древесины  40973 (сорок тысяч де
вятьсот семьдесят три) руб. 94 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шадринский рн, Шадринское лес
ничество, Шадринское участковое лесниче
ство, Воробьевский мастерский участок,
кв. 50 выд. 2, 3, 5, 6, 7, кв. 49 выд. 18, 29,
площадь  0,268 га.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  146,39 куб. м, береза
(хлысты)  15,70 куб. м, осина (хлысты) 
10,01 куб. м.
Цена древесины  29105 (двадцать девять
тысяч сто пять) руб. 53 коп.

Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шадринский рн, Шадринское лес
ничество, Шадринское участковое лесниче
ство, Шадринский мастерский участок,
кв. 105 выд. 48, 34, 78, 18, 9, 7, 5, площадь 
0,29 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  20 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 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 информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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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. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного заложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок  25 марта 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  27 марта 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  29 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Автомобиль Mitsubishi Qutlander 3.0, 2007 г. в., VIN JMBXLCW6W7Z005152. Залог, залогодержатель  ПАО Сбербанк России,
Ивановское отделение № 8639. Место хранения: г. Шуя, ул. Васильевская, д. 15. Собственник имущества  Шепелева Л.С. Начальная
цена продажи  326000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  16300 руб. (5% от начальной стоимости). Шаг аукциона  3260 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2. МерседесБенц ML430, 2001 г. в., гос. номер Н781ТС37, VIN WDC1631721А263697. Залог, залогодержатель  ООО КБ «АКСОНБАНК».
Место хранения: г. Иваново, прт Текстильщиков, д. 125. Собственник имущества  Баканов М.Б. Начальная цена продажи  285000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  14250 руб. (5% от начальной стоимости). Шаг аукциона  2850 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190219/0056761/01 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (1) (от 26 декабря 2018 г.
№ СЭДB30B01B16.4 исхB23
(вх. от 11 января 2019 г. № 01B19B177))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, пихта  11 куб. м, бере
за  12 куб. м. Всего 58 куб. м.
Начальная цена древесины  16576 руб.,
без учета НДС;
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  828 руб.
Задаток для участия в аукционе  3315 руб.
20 коп.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское лес
ничество, Романовское (Романовское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 123 (ч. 6).
Срок завершения рубки  4 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (2) (от 26 декабря 2018 г.
№ СЭДB30B01B16.4 исхB23
(вх. от 11 января 2019 г. № 01B19B177))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  2 куб. м, ель  29 куб. м, пихта 
3 куб. м, береза  19 куб. м, осина  8 куб. м.
Всего 61 куб. м.
Начальная цена древесины  11676 руб.,
без учета НДС;
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  583 руб.
Задаток для участия в аукционе  2335 руб.
20 коп.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 178 (ч. 3,
ч. 4, ч. 7).

Срок завершения рубки  сентябрь 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (3) (от 26 декабря 2018 г.
№ СЭДB30B01B16.4 исхB23
(вх. от 11 января 2019 г. № 01B19B177))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  6 куб. м, ель  167 куб. м, бере
за  540 куб. м, осина  996 куб. м. Всего
1709 куб. м.
Начальная цена древесины  141824 руб.,
без учета НДС;
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  7091 руб.
Задаток для участия в аукционе  28364 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 99 (ч. 1,
ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 14, ч. 17, ч. 18).
Срок завершения рубки  сентябрь 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (6) (от 10 января 2019 г.
№ 30B01B16.4 исхB4
(вх. от 11 января 2019 г. № 01B19B188))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  645 куб. м, ель  536 куб. м,
липа  416 куб. м, ольха черная  9 куб. м,
осина  969 куб. м, пихта  188 куб. м, сосна 
95 куб. м. Всего 2858 куб. м.

Начальная цена древесины  317402 руб.,
без учета НДС;
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  15870 руб.
Задаток для участия в аукционе  63480 руб.
40 коп.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (колхоз «Ирень») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 11, ч. 12),
8 (ч. 5, ч. 7, ч. 13, ч. 14), 9 (ч. 1, ч. 3, ч. 5, ч. 6,
ч. 7, ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 16, ч. 17, ч. 19), 10
(ч. 5, ч. 9, ч. 11), 11 (ч. 2, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 11,
ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 19), 12
(ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8); Ординское
(колхоз «Заря») участковое лесничество,
кв. (выд.): 13 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 11,
ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 18, ч. 19, ч. 24), 19 (ч. 9, ч.
18, ч. 19, ч. 27); Ординское (Ординское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 37 (ч. 1, ч. 2,
ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 11, ч. 13, ч. 15, ч. 18,
ч. 24, ч. 26, ч. 31, ч. 34, ч. 35, ч. 36, ч. 40,
ч. 47, ч. 53); Ординское (колхоз «Урал») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 37 (ч. 2, ч. 6,
ч. 7, ч. 8, ч. 13, ч. 14, ч. 15).
Срок завершения рубки  10 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Кулигинское».
Контактное лицо  Ладыгин В.В., телефон 
8 912 8581138.
Место складирования древесины: штабе
ля с древесиной расположены вблизи грун
товой автодороги от дер. Малый Ашап Ор
динского района на Верхний Сып Уинского
района.
Лот № 5 (7) (от 23 октября 2018 г.
№ СЭДB30B01B16.4B305
(вх. от 26 октября 2018 г. № 01B19B15525))
Количество и породный состав древеси
ны: липа  80 куб. м, ель  26 куб. м, осина 
346 куб. м, пихта  6 куб. м. Всего 458 куб. м.
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Начальная цена древесины  27582 руб.,
без учета НДС;
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  1379 руб. 10 коп.
Задаток для участия в аукционе  5516 руб.
40 коп.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское лес
ничество, Чадское (Чадское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 25 (ч. 22, ч. 23),
26 (ч. 2, ч. 8, ч. 10).
Срок завершения рубки  2 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«УНС».
Контактное лицо  Кандакова М.Н., теле
фон  2079784 (доб. 1010).
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (2) (от 17 января 2019 г.
№ 30B01B16.4 исхB6
(вх. от 18 января 2019 г. № 01B19B674))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  835 куб. м, ель  871 куб. м,
осина  633 куб. м, пихта  205 куб. м, сос
на  40 куб. м. Всего 2584 куб. м.
Начальная цена древесины  645310 руб.,
без учета НДС;
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  32265 руб.
Задаток для участия в аукционе  129062 руб.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
130 (ч. 8, ч. 20), 134 (ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9,
ч. 22, ч. 23, ч. 26), 135 (ч. 14).
Срок завершения рубки  26 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Мачерет А.М., телефон 
(34242) 96036.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная грунтовая дорога.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами обращать
ся к контактным лицам, упомянутым в све
дениях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 4 (975) от 22 января 2019 г.
и размещено на официальном подсайте Тер
риториального управления 18 января 2019 г.,
в т. ч. в отношении лотов № 1 (1), 2 (2), 3
(3), 4 (6)  в первый раз, в отношении лота
№ 5 (7)  во второй раз, со снижением цены
на 25%. В соответствии с протоколом под
ведения итогов приема заявок по продаже
древесины от 5 февраля 2019 г. в связи
с тем, что заявки подали более одного уча
стника, комиссией принято решение раз
местить информационное сообщение о про
ведении аукциона по продаже древесины.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 6 (977) от 29 января 2019 г.
и размещено на официальном подсайте
Территориального управления 25 января
2019 г., в т. ч. в отношении лота № 6 (2) 
в первый раз. В соответствии с протоколом
подведения итогов приема заявок по про
даже древесины от 12 февраля 2019 г. в свя
зи с тем, что заявки подали более одного
участника, комиссией принято решение раз
местить информационное сообщение о про
ведении аукциона по продаже древесины.
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Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:00 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.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  15 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 до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
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.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792; ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
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 сос
таву участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  22 марта 2019 г. по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.

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  26 марта 2019 г.:
по лоту № 1 (1)  в 10:00;
по лоту № 2 (2)  в 10:15;
по лоту № 3 (3)  в 10:30;
по лоту № 4 (6)  в 10:45;
по лоту № 5 (7)  в 11:00;
по лоту № 6 (2)  в 11:15 по местному вре
мени по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, каб. 104.
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:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  в УФК по Пермскому краю
(ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792; ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № ___.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка
с указанного лицевого счета.
Настоящее информационное сообще
ние является публичной офертой для за
ключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заяв
ки и перечисление задатка являются акцеп
том такой оферты, после чего договор о за
датке считается заключенным в письменной
форме.
В случае нарушения претендентом насто
ящего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов пла
тежного поручения, при указании в пла
тежном поручении неполного и/или не
верного назначения платежа, перечислен
ная сумма не считается задатком и возвра
щается претенденту по реквизитам платеж
ного поручения.
Порядок возврата задатка:
Претендентам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
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При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи имущества он утрачи
вает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
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 Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), 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 Республике Саха (Якутия) (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: лиственница 
702 куб. м, береза  125 куб. м.
Дровяная древесина: лиственница 
488 куб. м, береза  172 куб. м.
Всего 1487 куб. м.
б) Цена древесины  29451,84 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Мирнинский рай
он», земли лесного фонда Мирнинского лес
ничества, Мирнинское участковое лесниче
ство, кв. 111 выд. 34.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: лиственница  975 куб. м,
сосна  73 куб. м, береза  55 куб. м.
Дровяная древесина: лиственница  678 куб. м,
сосна  51 куб. м, береза  77 куб. м. Всего
1909 куб. м.
б) Цена древесины  53590,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Мирнинский рай
он», земли лесного фонда Мирнинского лес
ничества, Мирнинское участковое лесниче
ство, кв. 578 выд. 4, 9, 16.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  1159 куб. м,
лиственница  787 куб. м, береза  220 куб. м,
осина  192 куб. м.
Дровяная древесина; сосна  158 куб. м,
лиственница  277 куб. м, береза  317 куб. м,
осина  356 куб. м. Всего 3466 куб. м.
б) Цена древесины  111453,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1643
выд. 4, 9, 10.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: лиственница 
798 куб. м, береза  116 куб. м, ель  15 куб. м.
Дровяная древесина: лиственница 
554 куб. м, береза  160 куб. м, ель  14 куб. м.
Всего 1657 куб. м.
б) Цена древесины  28177,62 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Мирнинский рай
он», земли лесного фонда Мирнинского лес
ничества, Мирнинское участковое лесниче
ство, кв. 1062 выд. 7, 11, 16.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина (лиственница) 
48 куб. м.
Дровяная древесина (лиственница) 
34 куб. м, береза  1 куб. м.
Всего 83 куб. м.
б) Цена древесины  4314,22 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Мирнинский рай
он», земли лесного фонда Мирнинского лес
ничества, Мирнинское участковое лесниче
ство, кв. 25 выд. 16, 26, 27, кв. 30 выд. 3, 5, 9,
10, 19, 18, 17.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  163 куб. м,
береза  54 куб. м, лиственница  722 куб. м,
ель  43 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  114 куб. м,
береза  74 куб. м, лиственница  501 куб. м,
ель  43 куб. м.
Всего 1714 куб. м.
б) Цена древесины  56607,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Мирнинский рай
он», земли лесного фонда Мирнинского лес
ничества, Мирнинское участковое лесниче
ство, кв. 97 выд. 29, кв. 170 выд. 2, 12, 16, 20,
22, 18, 28, 30, 32, 33, 37, кв. 171 выд. 12, 13,
кв. 245 выд. 2, 5, 6, 7, 11, 23, 18, 19, кв. 322
выд. 1, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 324
выд. 19, 24, кв. 325 выд. 9, кв. 391 выд. 1, 4, 9,
кв. 392 выд. 18.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  248 куб. м,
лиственница  383 куб. м, береза  50 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  34 куб. м,
лиственница  135 куб. м, береза  73 куб. м.
Всего 923 куб. м.
б) Цена древесины  28873,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1870

выд. 31, 33, кв. 1896 выд. 18, 24, 40, 39, 42,
45, 29, 46.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  153 куб. м,
береза  12 куб. м, лиственница  636 куб. м,
кедр  609 куб. м, ель  156 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  21 куб. м, бе
реза  17 куб. м, лиственница  223 куб. м,
кедр  162 куб. м, ель  27 куб. м.
Всего 2016 куб. м.
б) Цена древесины  88231,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1474
выд. 3, 5, 8, 13, 15, 17, кв. 1473 выд. 8, 15, 16,
21, 20, 27, 30, 36, 35, кв. 1518 выд. 5, 4, 3, 19,
24, 22, 23, 33, 35.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  49 куб. м, бе
реза  24 куб. м, лиственница  98 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  7 куб. м, бе
реза  35 куб. м, лиственница  34 куб. м.
Всего 247 куб. м.
б) Цена древесины  15124,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Витимское участковое лесничество, кв. 110
выд. 14, 16, 20.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  719 куб. м, бе
реза  285 куб. м, лиственница  1454 куб. м,
осина  90 куб. м, ель  9 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  98 куб. м,
береза  410 куб. м, лиственница  511 куб. м,
осина  166 куб. м, ель  1 куб. м.
Всего 3743 куб. м.
б) Цена древесины  118890,58 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1641
выд. 15, 16, 27, 28.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины:
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Деловая древесина: сосна  1507 куб. м,
береза  524 куб. м, лиственница  3371 куб. м,
осина  82 куб. м, ель  375 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  205 куб. м,
береза  754 куб. м, лиственница  3371 куб. м,
осина  153 куб. м, ель  66 куб. м.
Всего 8222 куб. м.
б) Цена древесины  279764,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1639
выд. 19,23, кв. 1641 выд. 5, 9, 10, 11, 15, 17,
18, 20, 27.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  714 куб. м,
береза  193 куб. м, лиственница  1358 куб. м,
ель  232 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  97 куб. м,
береза  278 куб. м, лиственница  477 куб. м,
ель  41 куб. м.
Всего 3390 куб. м.
б) Цена древесины  122317,94 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1641
выд. 17, 27.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  837 куб. м,
береза  222 куб. м, лиственница  852 куб. м,
осина  61 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  114 куб. м,
береза  319 куб. м, лиственница  299 куб. м,
осина  113 куб. м.
Всего 2817 куб. м.
б) Цена древесины  95156,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1642
выд. 21, 26, 31, кв. 1643 выд. 14, 23.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  1123 куб. м,
береза  326 куб. м, лиственница  2173 куб. м,
осина  137 куб. м, ель  88 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  153 куб. м,
береза  469 куб. м, лиственница  763 куб. м,
осина  254 куб. м, ель  15 куб. м.
Всего 5501 куб. м.
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б) Цена древесины  238989,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1597
выд. 28, кв. 1641 выд. 5, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20,
26, 27, кв. 1689 выд. 6, кв. 1727 выд. 1, 2, 5, 6,
7, 8, 9, 14, 15, 18, кв. 1763 выд. 6, кв. 1798
выд. 1, 3, 4, 5; Витимское участковое лесни
чество, кв. 11 выд. 4, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 23, кв. 13
выд. 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, кв. 21 выд. 8,
9, 14, 15, 16.
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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.

Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu14.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 древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.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 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 Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042;
КПП 143501001;
БИК 049805001;
ОКТМО 98701000;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  ГРКЦ НБ Республика Саха
(Якутия) Банка России;
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 госу
дарственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 10
а) Количество и породный состав древесины: береза (дровяная)  0,17 куб. м. Всего древесины (дровяная)  0,17 куб. м.
б) Цена древесины  2,50 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Кировская обл., Лузское лесничество, Папуловское сельское участковое лесничество, СХА «Луч»,
кв. 22 выд. 15, кадастровый номер лесного участка 43:18:000000:119.
Срок завершения рубки лесных насаждений  6 февраля 2019 г.
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Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  85,09 куб. м, дровя
ная  5,15 куб. м; ель: деловая  43,75 куб. м,
дровяная  4,53 куб. м; береза: деловая 
429,37 куб. м, дровяная  528,31 куб. м; оси
на (дровяная)  225,65 куб. м. Всего древе
сины: деловая  558,21 куб. м, дровяная 
763,64 куб. м.
б) Цена древесины  163610,84 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Оричевское лесничество, Быстря
говское участковое лесничество, кв. 7 выд. 11,
12, 14, 15, кв. 10 выд. 42, 43, 46, 47, кв. 9
выд. 11, 15, 16, 18, кв. 8 выд. 12, 13, кадастро
вый номер лесного участка 43:24:000000:
145; Верхошижемское лесничество, Шале
говское сельское участковое лесничество,
СХПК «Заря», кв. 1 выд. 3639, кадастровый
номер лесного участка 43:24:000000:174/7.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 февраля 2019 г.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  104 куб. м, дровяная 
14 куб. м; ель: деловая  13 куб. м, дровяная 
4 куб. м; береза: деловая  36 куб. м, дровя
ная  28 куб. м. Всего древесины: деловая 
153 куб. м, дровяная  51 куб. м.
б) Цена древесины  29187,46 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен по цене отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Котельничское лесничество, Иготин
ское участковое лесничество, кв. 43 выд. 66,
55, кадастровый номер лесного участка
43:13:000000:486;4 кв. 42 выд. 1417, кадаст
ровый номер лесного участка 43:13:000000:
484; кв. 51 выд. 28, 9, 12, 28, 29, 3338, 40,
кадастровый номер лесного участка 43:13:
000000:467.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 декабря 2018 г.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  32 куб. м, дровяная 
1 куб. м; ель: деловая  37 куб. м, дровяная 
51 куб. м; береза: деловая  27 куб. м, дровя
ная  392 куб. м; осина (дровяная)  713 куб. м.
Всего древесины: деловая  96 куб. м, дро
вяная  1157 куб. м.
б) Цена древесины  16050,38 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Афанасьевское лесничество, Афа
насьевское участковое лесничество, кв. 86
выд. 3, 6, кв. 87 выд. 6, кв. 88 выд. 7, 9, кв. 89
выд. 18, 17, 19, кадастровый номер лесного
участка 43:02:000000:229; кв. 97 выд. 2, 1, 3,
кв. 98 выд. 1, 3, кв. 99 выд. 1, 2, 5, 8, 7, 6, 3,
22, 24, 23, кв. 90 выд. 6, 11, 16, 17, 12, кадаст
ровый номер лесного участка 43:02:000000:
230; кв. 96 выд. 5, 6, 4, кадастровый номер
лесного участка 43:02:000000:245.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  12 декабря 2018 г.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  14,27 куб. м, дро
вяная  1,23 куб. м; ель и пихта: деловая 
129,81 куб. м, дровяная  4,52 куб. м; береза:
деловая  98,55 куб. м, дровяная  21,65 куб. м;
осина: деловая  118,74 куб. м, дровяная 
36,78 куб. м. Всего древесины: деловая 
361,37 куб. м, дровяная  64,18 куб. м.

б) Цена древесины  19732,65 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Унинское лесничество, Унинское
сельское участковое лесничество, МУП «Друж
ба», кв. 14 выд. 40, 29, 17, 16, 2, 29, кв. 6
выд. 17, 2, кадастровый номер лесного участ
ка 43:34:000000:272; Зуевское лесничество,
Талицкое сельское участковое лесничество,
ООО «КодруИмпекс», кв. 31 выд. 34, кв. 32
выд. 33, 15, 7, кв. 17 выд. 41, 29, 39, кв. 11 выд. 47,
13, кв. 26 выд. 20, кв. 19 выд. 7, 16, 3, 33,
кадастровый номер лесного участка 43:36:
000000:212; ООО Агрофирма «Талица», кв. 7
выд. 44, 34, кв. 6 выд. 39, кадастровый но
мер лесного участка 43:36:000000:149.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  596 куб. м, дровяная 
104 куб. м; ель и пихта: деловая  143 куб. м,
дровяная  72 куб. м; береза: деловая 
274 куб. м, дровяная  142 куб. м; осина: де
ловая  13 куб. м, дровяная  73 куб. м. Всего
древесины: деловая  1026 куб. м, дровяная 
391 куб. м.
б) Цена древесины  121120,69 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 30 выд. 911,
13, 19, 22, 28, 35, 50, 51, 54, 57, кадастровый
номер лесного участка 43:03:000000:195;
кв. 42 выд. 11, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:212; кв. 43 выд. 1, 13,
21, 27, 2931, 38, 44, 45, кв. 56 выд. 4, 6, 7, 13,
17, 18, 23, 27, 28, 30, 3436, 38, 40, 44, ка
дастровый номер лесного участка 43:03:
000000:211.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
Лот № 56
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  304 куб. м, дровяная 
106 куб. м; ель и пихта: деловая  437 куб. м,
дровяная  192 куб. м; береза: деловая 
834 куб. м, дровяная  447 куб. м; осина:
деловая  65 куб. м, дровяная  367 куб. м.
Всего древесины: деловая  1640 куб. м, дро
вяная  1112 куб. м.
б) Цена древесины  157320,73руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Иван
цевское сельское участковое лесничество,
СПК «Молодая Гвардия», кв. 5 выд. 38, 12;
Троицкое участковое лесничество, кв. 68
выд. 25, 26, 3032, кв. 81 выд. 10, 1318, 24,
32, кв. 82 выд. 13, кв. 116 выд. 7, 1830, 32,
33, 3, 4, 6, 9, 22, 39, кадастровый номер лес
ного участка 43:03:000000:222; кв. 95 выд. 51,
53, 58, 59, 43, 45, кв. 96 выд. 3, 4, 5, 7, 11, 17,
18, 24, 25, кв. 110 выд. 6, 7, 8, 16, 20, 23, 24,
28, 34, 5, кв. 122 выд. 1420, 26, 27, 3336,
40, 12, 21, 28, 29, кв. 126 выд. 58, 4, 14,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:211; кв. 117 выд. 2, 1, 3, 911, кадастро
вый номер лесного участка 43:03:000000:212,
кв. 121 выд. 23, 2528, 3739, 42, 43, 45, ка
дастровый номер лесного участка 43:03:
000000:195; Дубровское участковое лесни
чество, кв. 16 выд. 3649, 5356, 6062, 51,
52, кадастровый номер лесного участка
43:03:000000:28.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 декабря 2018 г.
Лот № 58
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  181,16 куб. м, дровяная 
338,79 куб. м; ель: деловая  179,95 куб. м,
дровяная  423,30 куб. м; береза: деловая 
25,28 куб. м, дровяная  227,41 куб. м; осина:
деловая  2,28 куб. м, дровяная  208,06 куб. м.
Всего древесины: деловая  388,67 куб. м,
дровяная  1197,56 куб. м.
б) Цена древесины  53806,29 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кирсинское лесничество, Баранов
ское участковое лесничество, кв. 19 выд. 37,
47, 55, 43, 50, 51, 6062, 64, 67, кв. 18 выд. 26,
27, 29, 30, 31, 3336, кв. 17 выд. 59, 60, 6466,
6872, кв. 16 выд. 69, 72, 74, 75, 77, 7985,
кв. 15 выд. 74, 7681, 86, 87, 89, кв. 26
выд. 2832, 36, 38, кв. 25 выд. 64, 66, 6872,
74, 7679, кв. 35 выд. 16, кв. 34 выд. 8, 10,
14, 23, 25, 29, 35, 4648, 53, кадастровый
номер лесного участка 43:05:310608:198;
кв. 20 выд. 43, 50, 51, 6062, 64, 67, кадастро
вый номер лесного участка 43:05:000000:478,
кв. 33 выд. 53, 5659, 63, 69, 70, 71, кв. 44
выд. 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, кв. 43 выд. 4362,
кадастровый номер лесного участка 43:05:
000000:453.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
Лот № 59
а) Количество и породный состав древе
сины: ель и пихта: деловая  539 куб. м, дро
вяная  89 куб. м; береза: деловая 
1042 куб. м, дровяная  696 куб. м; осина:
деловая  425 куб. м, дровяная  392 куб. м.
Всего древесины: деловая  2006 куб. м, дро
вяная  1177 куб. м.
б) Цена древесины  138195,90 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Слободское лесничество, Шеста
ковское участковое лесничество, кв. 44
выд. 30, кадастровый номер лесного участ
ка 43:30:000000:1087; кв. 21 выд. 923, 25,
кадастровый номер лесного участка 43:30:
000000:1089; кв. 29 выд. 1520, 25, 33, 10, 15,
25, 34, кадастровый номер лесного участка
43:30:000000:1013; Шестаковское сельское
участковое лесничество, СПК «Красная Та
лица», кв. 12 выд. 8, 26, кадастровый номер
лесного участка 43:30:000000:443; СПК «Крас
ное знамя», кв. 8 выд. 14, 25, кадастровый
номер лесного участка 43:30:000000:1077;
Озерницкое участковое лесничество, кв. 100
выд. 1115, 2124, кв. 96 выд. 2, 4, 6, 13, 32,
3437, 39, кадастровый номер лесного
участка 43:30:000000:1079; кв. 10 выд. 1123,
25, 32, 2630, 4143, 45, кв. 37 выд. 23, 25,
49, 1214, 16, 17, 19, 21, кв. 73 выд. 51, 55, 57
59, кв. 61 выд. 4, кв. 62 выд. 2, кв. 36 выд. 41,
54, 55, кадастровый номер лесного участка
43:30:000000:464; Нагорское лесничество,
Шевырталовское сельское участковое лес
ничество, СПК колхоз «Союз», кв. 19
выд. 4143, 29, 3335, 37, 39, 49, 51, 52, 53,
54, 57, кв. 20 выд. 22, 30, 45, кв. 21 выд. 23,
49, 25, кадастровый номер лесного участка
43:19:000000:162; СПК колхоз «Нагорск»,
кв. 16 выд. 14, 15, 19, 30, 31, кв. 15 выд. 11, 12,
1416, 30, кв. 17 выд. 14, кадастровый номер
лесного участка 43:19:000000:195; СПК кол
хоз «Заря», кв. 6 выд. 23, 33, 34, 24, 39, 52,
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кв. 3 выд. 23, 49, 55, 30, 31, кв. 2 выд. 3032,
34, 28, 33, кадастровый номер лесного участ
ка 43:19:000000:184; Нагорское лесничество,
Заевское участковое лесничество, кв. 157
выд. 22, 23, 31, кадастровый номер лесного
участка 43:19:000000:206; кв. 227 выд. 812,
кв. 172 выд. 10, 12, кв. 154 выд. 35, 34, 32,
кв. 171 выд. 20, 19, кв. 170 выд. 28, кв. 228
выд. 1921, 25, 27, 34, кв. 256 выд. 35, 38,
4548, кадастровый номер лесного участка
43:19:000000:194; кв. 156 выд. 1214, 19,
кв. 155 выд. 23, кв. 190 выд. 3, кв. 189 выд. 1417,
19, 20, кадастровый номер лесного участка
43:19:000000:167; кв. 259 выд. 1, 4, 5, кадастро
вый номер лесного участка 43:19:000000:116.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  20 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
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ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);

ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой 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 Тюменской области, ХантыBМансийском автономном округе B Югре
и ЯмалоBНенецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 381 куб. м, в т. ч. сосна  10 куб. м, кедр 
137 куб. м, ель  47 куб. м, береза  9 куб. м,
осина  178 куб. м.
б) Цена древесины  65581,65 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. 398 (выд. 18, 25, 34, 35, 49, 54, 58,
63, 67, 73).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, кедр 
18 куб. м, береза  8 куб. м, ель  8 куб. м.
б) Цена древесины  8723,70 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесни
чество, Пойменое урочище, кв. 25 (выд. 76).
г) Наличие подъездных путей или до
рог к месту нахождения древесины  от
сутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 1058 куб. м, в т. ч. сосна  709 куб. м,
береза  349 куб. м.
б) Цена древесины  158532 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, кв. 94 (выд. 34, 40,
50, 51, 52, 55, 56, 60, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневые дороги).

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
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  186268,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, КутьЯхское участковое лесничество,
кв. 313 (выд. 9, 10, 31, 40)  защитные леса;
кв. 149 (выд. 47, 48, 49), 150 (выд. 14, 15, 17, 19),
173 (выд. 6)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозим
ник (лежневые дороги).
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 23 куб. м, в т. ч. сосна  23 куб. м.
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б) Цена древесины  3645 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, эксплуата
ционные леса  кв. (выд.): 85 (14, 20), 97
(63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
93), 98 (207, 212, 213, 214, 218, 223, 225, 226,
227, 228, 229, 238, 251, 252, 258, 159, 260,
261, 262, 263), 137 (31, 40, 41, 43, 55, 56), 138
(40, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62), 165 (3, 65,
66), 183 (17, 19, 27, 28, 30, 40, 45, 46, 51, 52,
55, 56, 60, 61, 64, 66, 79, 80, 83, 84, 85, 86,
90, 95, 97, 98, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 116,
123, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 138), 203 (6,
8, 36, 37).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 49 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
43 куб. м, осина  5 куб. м.
б) Цена древесины  7495,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, защитные
леса  кв. (выд.): 105 (13, 69, 120, 121,122, 123,
124, 125, 161), 106 (1, 7, 39, 57, 88, 89) (защит
ные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользова
ния, федеральных автомобильных дорог об
щего пользования, дорог, находящихся в соб
ственности субъектов Российской Федера
ции); эксплуатационные леса  кв. (выд.):
53 (38), 54 (11, 15, 20, 21, 33, 37), 55 (1, 2, 23,
24, 26, 27, 28, 65), 56 (5, 9, 28, 30, 34, 36,
43), 57 (47, 55, 78, 80, 81, 85, 86), 68 (66,
124, 135, 136), 85 (1, 2, 23, 29, 33, 55, 56, 64,
66),97 (8, 17, 28, 61, 66, 75, 81, 83, 84, 85, 90,
91, 93, 124, 126, 130, 150), 98 (236), 99 (38, 39,
73, 81, 82, 84, 122), 116 (70), 118 (34, 35), 137
(14, 31, 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 61), 138 (54,
60, 61), 165 (78), 166 (26, 44, 48, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 13 куб. м, в т. ч. осина  1 куб. м, ель 
12 куб. м.
б) Цена древесины  1839 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганское лесничество, Нефтеюганское лес
ничество, ЮнгЯхское участковое лесниче
ство, защитные леса  кв. 105 (выд. 13, 37, 69,
121,122, 123, 124), 106 (7, 39, 88, 89) (защит
ные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользова
ния, федеральных автомобильных дорог
общего пользования, дорог, находящихся
в собственности субъектов Российской Феде
рации); эксплуатационные леса  кв. (выд.):
53 (38), 55 (1, 2, 23, 26, 27, 65), 56 (34, 36), 57

(78, 80), 68 (135), 85 (1, 2, 20, 29, 33,
40, 53, 64), 97 (8, 75, 81, 84, 85, 90, 91, 93,
124, 126, 147), 98 (236), 99 (38, 39, 73, 81,
84, 122), 116 (70), 118 (35), 137 (28, 31, 42,
50, 53), 138 (54), 165 (78), 166 (20, 26, 44,
45, 48, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 439 куб. м, в т. ч. сосна  181 куб. м,
осина  92 куб. м, ель  166 куб. м.
б) Цена древесины  62937 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
защитные леса  кв. (выд.): 103 (17, 18), 105
(13, 37, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 120, 121, 122,
123, 124, 125), 106 (7, 26, 38, 39, 57, 58, 59,
82, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 133); эксплуатаци
онные леса  кв. (выд.): 54 (11, 16, 20, 21, 33,
37), 55 (2, 4, 23, 27, 28), 56 (4, 5, 6, 8, 9, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 49, 50), 57
(24, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 72, 78, 80, 81, 82,
84, 858, 86, 88), 68 (66, 124, 135, 136) 85
(11, 14, 20, 22, 23, 29, 32, 33, 38, 40, 53, 55,
56, 62, 63), 97 (9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23,
24, 25, 26, 28, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71,
72, 74, 81, 83, 84, 124, 126, 130, 131, 141, 142,
150), 98 (214, 236, 237), 99 (38, 39, 45, 73,
75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 122), 102 (55), 116
(65, 70, 76), 118 (2, 4, 6, 35), 137 (14, 26, 28,
31, 34, 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53), 138 (42, 54,
55, 59, 64, 65, 66), 165 (35, 77, 78, 83), 166
(10, 29, 30, 40, 41, 42, 48, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 489 куб. м, в т. ч. сосна  74 куб. м,
осина  237 куб. м, ель  52 куб. м, береза 
126 куб. м.
б) Цена древесины  30096 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, эксплуата
ционные леса  кв. 20 (выд. 1, 5, 13, 15, 25,
33, 40, 57), 31 (8, 10, 13, 14, 18, 22, 28, 30, 43,
45, 46, 55, 62, 63, 67, 71).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 190 куб. м, в т. ч. осина  39 куб. м,
береза  29 куб. м, кедр  15 куб. м, ель 
76 куб. м, сосна  31 куб. м.
б) Цена древесины  22093,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,

Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Куть
Яхское участковое лесничество, эксплуата
ционные леса кв. (выд.): 20 (8, 10), 21 (6, 7,
8, 10, 11, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40,
41, 44, 46, 47).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 196 куб. м, в т. ч. осина  79 куб. м,
сосна  41 куб. м, ель  76 куб. м.
б) Цена древесины  18288 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лес
ничество, Нефтеюганское лесничество, Куть
Яхское участковое лесничество, эксплуатаци
онные леса  кв. 20 (выд. 8, 10), 21 (выд. 6,
28, 29, 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. береза  6 куб. м.
б) Цена древесины  399 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лес
ничество, Нефтеюганское лесничество,
ЮнгЯхское участковое лесничество, экс
плуатационные леса  кв. 45 (выд. 35, 56),
46 (выд. 1, 24, 38, 41, 42, 43, 48, 61, 62, 64,
65, 67, 83, 105, 106).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 588 куб. м, в т. ч. береза  280 куб. м,
осина  308 куб. м.
б) Цена древесины  12975 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, защитные
леса  кв. (выд.): 405 (13, 37, 69, 121, 122, 123,
124), 106 (7, 39, 88, 89) (защитные полосы
лесов, расположенные вдоль железнодорож
ных путей общего пользований, федераль
ных автомобильных дорог общего пользо
вания, дорог, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации); эксплу
атационные леса  кв. (выд.): 53 (38), 55 (1,
2, 23, 26, 27, 65), 56 (34, 36), 57 (78, 80), 68
(135), 85 (1, 2, 20, 29, 33, 40, 53, 64), 97 (8, 75,
81, 84, 85, 90, 91, 93, 124, 126, 147), 98 (236),
99 (38, 39, 73, 81, 84, 122), 116 (70), 118 (35),
137 (28, 31, 42, 50, 53), 138 (54), 165 (78), 166
(20, 26, 44, 45, 48, 49),
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
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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: 35 куб. м, в т. ч. осина  28 куб. м,
сосна  7 куб. м.
б) Цена древесины  1618,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Юнг
Яхское участковое лесничество, эксплуата
ционные леса  кв. 31 (выд. 22, 28, 62, 63).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 138 куб. м, в т. ч. сосна  26 куб. м,
осина  112 куб. м.
б) Цена древесины  5727 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский  район, Нефтеюганское
лесничество, Нефтеюганское лесничество,
ЮнгЯхское участковое лесничество, экс
плуатационные леса  кв. 20 (выд. 31), 31
(выд. 22, 28, 62, 63).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 494,2 куб. м, в т. ч. сосна  386,3 куб. м,
береза  107,9 куб. м.
б) Цена древесины  79023,77 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Кога
лымское участковое лесничество, Когалым
ское урочище, кв. 48 (выд. 31, 94, 95, 112,
126), 56 (выд. 17, 19, 23, 24, 40, 44, 65), Се
вероНовоотръягукский 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 № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 179,6 куб. м, в т. ч. сосна  121,9 куб. м,
ель  16,7 куб. м, кедр  41 куб. м.
б) Цена древесины  20246,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Картопское участковое лесничество,
Картопское урочище, кв. 155 (выд. 5, 6, 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. сосна  37 куб. м.
б) Цена древесины  2679,60 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.): 56 (32, 37,
5), 57 (52, 46), 80 (15, 25, 24, 29, 44, 51, 48,
72, 21, 73, 30), 81 (40, 70, 26, 74, 90, 91, 81)
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: 364,5 куб. м, в т. ч. сосна  364,5 куб. м.
б) Цена древесины  51880,62 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. (выд.): 119 (41, 50),
153 (1, 2, 10, 58, 65).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: 1167,5 куб. м, в т. ч. сосна  490,2 куб. м,
береза  277,4 куб. м, осина  223,1 куб. м,
ель  52,2 куб. м, кедр  124,6 куб. м.
б) Цена древесины  149465,67 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Са
маровское лесничество, ХантыМансий
ский участковое лесничество, Нялинское
урочище, кв. 466 (выд. 4, 5, 6, 7, 8, 20, 45),
467 (выд. 11, 12); Пойменное урочище, кв. 24
(выд. 89, 90)  защитные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: 197 куб. м, в т. ч. сосна  64 куб. м, кедр 
28 куб. м, береза  101 куб. м, ель  4 куб. м.
б) Цена древесины  9070,05 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Тайлаковское участковое лес
ничество, кв. 2283 (выд. 3, 9, 10, 16, 18).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 97 куб. м, в т. ч. береза  97 куб. м.
б) Цена древесины  3348 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. 123 (выд. 8, 76, 77, 78, 82, 87, 90,
95, 96, 98, 99, 105), 199 (выд. 5, 17, 34, 35, 36,
42, 47, 48, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: 42 куб. м, в т. ч. кедр  20 куб. м, бере
за  4 куб. м, ель  18 куб. м.
б) Цена древесины  9932,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Нижневартовский
территориальный отдел, Охтеурское участ
ковое лесничество, Охтеурское урочище,
кв. 378 (выд. 5, 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м.
б) Цена древесины  136,65 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Нижневартовский
территориальный отдел, Излучинское участ
ковое лесничество, кв. 629 (выд. 70).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: 665 куб. м, в т. ч. береза  89 куб. м,
сосна  105 куб. м, ель  126 куб. м, кедр 
305 куб. м, осина  10 куб. м, пихта  30 куб. м.
б) Цена древесины  136709,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Нижневартовский
территориальный отдел, Охтеурское участ
ковое лесничество, Охтеурское урочище,
кв. (выд.): 497 (10, 19, 22, 24, 27), 496 (19),
419 (9, 15), 420 (4, 5, 9),
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: 30,2 куб. м, в т. ч. сосна  27,2 куб. м,
береза  3 куб. м.
б) Цена древесины  5215,83 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
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гутский рн, Имилорское+ЗападноИмилор
ское месторождение, Сургутское лесниче
ство, Когалымское участковое лесничество,
Когалымское урочище, кв. 14 выд. (46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 2291 куб. м, в т. ч. береза  650 куб. м,
сосна  1641 куб. м.
б) Цена древесины  335346,75 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Леушинское участковое лесничество,
Леушинское урочище, кв. 81 (выд. 38, 42,
43, 44, 61, 63); Пойменное урочище, кв. 15
(выд. 87).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: 953 куб. м, в т. ч. береза  574 куб. м,
кедр  298 куб. м, ель  27 куб. м, пихта 
54 куб. м.
б) Цена древесины  51957,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Тайлаковское участковое лес
ничество, кв. 2088 (выд. 96, 99, 102).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 31 куб. м, в т. ч. сосна  28 куб. м, кедр 
3 куб. м.
б) Цена древесины  6178,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Му
ниципальное образование Белоярский рн,
Белоярский территориальный отдел, Казым
ское участковое лесничество, Казымское
урочище, кв. 665 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
по согласованию с представителем собствен
ника ВЛ  АО «Тюменьэнерго», филиал
«Энергокомплекс».
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: 2227 куб. м, в т. ч. сосна  1014 куб. м,
кедр  867 куб. м, осина  346 куб. м.
б) Цена древесины  445167 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
ЮнгЯхское участковое лесничество, защит

ные леса  кв. (выд.): 156 (30, 31, 32, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51),
157(1, 14, 15, 26, 40, 41, 42); эксплуатацион
ные леса  кв. (выд.): 97 (183, 184), 123 (3, 5,
6, 14, 15, 16, 17, 37, 38, 41, 42, 51, 53), 125
(165), 155 (20, 22, 23).
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: 9 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м,
ивняк  4 куб. м.
б) Цена древесины  94,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Нефтеюганское урочище, эксплуатаци
онные леса  кв. (выд.): 12 (16,17, 26, 31, 32,
37, 38, 43, 44, 45), 13 (3,14, 15, 17, 21, 64, 68,
69, 70, 71, 73, 74, 77, 107, 117, 215, 216), 14 (95,
96), 17 (5, 11,12, 13, 14, 36, 44, 45, 49, 50, 51,
64, 65, 66), 18 (7, 8, 11, 12, 46,49, 52, 54, 55,
56, 57, 60, 76), 19 (2, 10, 15, 28, 37,38, 40, 41,
46, 47, 48, 52, 53, 55, 60), 36 (20, 96, 97, 98,
100, 101, 102, 106, 107, 108, 110), 117 (30, 35, 43,
45), 120 (72), 150 (3, 55, 58), 154 (15, 44, 52,
53, 54, 55, 57, 69, 70, 77, 78, 86, 87), 180
(25, 33, 41), 181 (8, 19, 20, 21, 28, 35, 59, 60,
61, 66, 70, 73, 89, 95, 102, 104, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118), 182 (31, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 82, 83, 86), 209
(4, 32, 33, 37, 38), 210 (3, 5, 6, 21, 23, 27), 256
(29, 75, 82, 99, 102, 103, 106, 107, 109, 113, 119,
120, 121, 131, 133, 134, 145, 147, 148), 257 (28,
29, 130, 132), 269 (1, 2, 3, 5, 8, 9, 18, 19, 24, 25,
49, 50,51, 60, 61, 67, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82,
83, 84, 86, 87).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: 132 куб. м, в т. ч. кедр  132 куб. м.
б) Цена древесины  33606 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Нефтеюганское урочище, защитные
леса  кв. (выд.): 16 (44, 48), 38 (19, 20, 25,
27, 29, 31, 32, 34, 59, 60, 73, 75, 76, 92), 59 (4,
5, 6, 7, 8, 19, 22, 23, 24, 40, 41, 43, 47, 48, 49,
50, 81); эксплуатационные леса  кв. (выд.):
17 (7, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 32, 34, 35,
44, 45, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77,
81, 83, 89), 37 (40, 41, 157), 39 (2, 4, 5, 6, 30,
38, 39, 42, 45,46, 69, 81), 56 (110), 58 (6, 7, 8,
40, 42, 43, 44, 48, 54, 62), 60 (4, 52), 63
(7, 10, 81, 163), 64 (20, 22, 88, 92), 94 (18, 21,
22, 26, 33, 34, 43, 68, 69, 71, 77, 79, 80, 81, 82,
83, 86, 87, 98), 109 (17, 28, 29, 30, 61, 67, 68,
69, 70), 120 (22, 29, 71, 72, 74), 138 (17), 139
(12, 13, 14, 15, 17, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44,
59), 150 (12, 19, 20, 27, 42, 59, 61, 63, 97, 98,
99, 100, 102, 106, 107), 156 (69, 105), 182 (1, 8,
9, 35, 36, 40, 41, 46, 47, 48), 183 (4, 5, 13, 14,
15, 18, 19, 22, 24, 26, 37, 38, 42, 43, 45, 53, 61,

65, 66, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85,
89, 90, 93, 94).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м, кедр 
2 куб. м.
б) Цена древесины  1470 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Нефтеюганское урочище, кв. (выд.): 9
(20, 29), 10 (25, 31, 45, 54, 55, 57), 11 (18, 51,
53, 67, 68), 33 (12, 43, 44, 45, 51, 53, 54, 61,
62), 95 (36, 37), 119 (6, 38, 44), 205 (60, 70,
73, 75, 76, 79, 84, 87), 234 (22, 24, 25), 256
(71, 75, 76, 146, 148), 155 (58, 136), 109 (29,
30, 36, 61, 64, 65, 72, 74, 89).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: 62 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м, кедр 
23 куб. м.
б) Цена древесины  13425 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Нефтеюганское урочище кв. (выд.): 5
(9, 27, 29), 9 (20, 29, 32, 42), 10 (22, 23, 24,
25, 31, 32, 33, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55,
57), 11 (18, 51, 53, 67, 68, 77), 33 (1, 6, 12, 43,
44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62,
76), 94 (83, 98), 95 (36, 37), 119 (3, 4, 5, 6,
38, 39, 41, 44, 92), 205 (53, 54, 60, 70, 73, 75,
76, 77, 79, 84, 87), 234 (22, 23, 24, 25, 39), 256
(17, 71, 75, 76, 94, 146, 148), 155 (56, 58, 136),
109 (17, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 61,
62, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 83, 87, 89, 92).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1452,3 куб. м, в т. ч. сосна  414,8 куб. м,
осина  182,6 куб. м, береза  854,9 куб. м.
б) Цена древесины  154486,29 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Троицкое участковое лесничество, Са
маровское урочище, кв. (выд.): 105 (13, 16,
20, 22, 23, 27, 2831), 113 (4, 6, 8, 9, 10, 1222,
24), 114 (28, 10, 12), 115 (1325, 4652, 55,
57, 59), 116 (11, 1319, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 3134,
37, 38, 39), 117 (9, 21, 23, 2430, 32, 35, 44,
46, 47, 51), 118 (15), 136 (211, 1329, 3136,
39, 40, 41, 43, 4554, 60, 61, 63, 64, 6874,
7683, 87, 88, 89, 9195), 137 (169), 138 (14,
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21, 23, 26, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 52), 139
(6, 11, 22, 23, 26, 27, 28, 43), 140 (19, 21, 35),
141 (1, 2, 415, 16), 148 (74, 75), 149 (16, 926,
28, 3360, 64, 6674, 76), 150 (134, 36101),
151 (1, 2, 4, 611, 14, 23), 152 (26, 8, 9, 13, 15),
153 (1, 2, 49, 11, 16, 18, 21, 24, 31, 32, 33), 154
(1, 2, 426, 28, 30, 31, 49, 58, 64), 155 (17,
1316, 1826, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 50, 54,
57), 156 (2, 5, 7, 9, 10, 12, 20, 28, 29, 31), 164
(16, 812, 1628, 3442, 5257, 5969), 165
(125), 166 (15, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 30, 32,
39, 40, 41, 47), 167 (37, 13, 14, 27, 31, 32, 33),
168 (111, 17, 21), 169 (38, 10, И, 14, 18, 23, 24,
25), 170 (140), 171 (121, 2347, 53), 172 (7,
12, 14, 15, 27), 173 (158), 185 (15, 19, 21), 186
(3, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 21, 42, 69, 76, 78), 187 (129),
218 (116, 24, 25, 32, 33, 34, 40, 47, 48, 5054,
57, 92, 95, 97), 475 (113), 476 (123), 477
(112), 478 (15, 9, 1115, 18, 19), 479 (1) 
эксплуатационные леса;
ХантыМансийский рн, Самаровское
лесничество, Троицкое участковое лесниче
ство, Самаровское урочище, кв. (выд.): 151
(3, 5, 12, 13, 1522), 152 (1, 7, 10, 11, 12, 14, 16),
153 (10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 2530, 34),
154 (3, 27, 32, 3348, 5057, 59  63), 155 (17,
27, 28, 38, 39, 41, 4449, 51, 55, 56), 156 (8,
1316, 18, 19, 26, 27, 30, 32, 33), 166 (610, 13,
1519, 22, 2429, 31, 3338, 4246, 48), 167
(1, 2, 812, 1526, 28, 29, 30, 34), 168 (1216,
18, 19, 20), 169 (1, 2, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 26, 27, 28), 185 (3, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18,
20, 22, 23, 25, 26), 186 (1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 3741, 4351, 54, 67, 70, 73, 77) 
защитные леса (запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов); кв.
(выд.): 105 (112, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25,
32, 34, 35, 36, 37, 38), 106 (114, 16), 113 (1,
2), 114 (1, 9, 11), 115 (112, 2631, 3345, 53,
54, 56, 58), 116 (110, 12, 20, 23, 25, 29, 30, 35,
36, 40), 117 (18, 1020, 22, 31, 33, 34, 3643,
45, 48, 49, 50, 5259), 118 (114, 1619), 138
(113, 1520, 22, 24, 25, 2831, 35, 36, 39, 40,
41, 4351, 53), 139 (2, 3, 24, 39), 140 (22, 49),
155 (81 1, 2933, 35, 52, 53, 58, 59), 156 (1, 3,
4, 17, 2125), 171 (22, 48, 49, 50, 51, 52), 172
(16, 811, 13, 1626, 28)  защитные леса
(нерестоохранные полосы лесов);
ХантыМансийский рн, Самаровское лес
ничество, Правдинское участковое лесниче
ство, Правдинское урочище, кв. (выд.): 27 (1,
8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 2024, 27, 28, 29, 31,
33, 40, 4549, 51, 53, 55, 56), 28 (17, 1127,
3043, 45, 4750, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61,
6778, 80, 82, 83, 86)  эксплуатационные
леса; ХантыМансийский рн, Самаровское
лесничество, Правдинское участковое лес
ничество, Правдинское урочище, кв. (выд.):
27 (26, 9, 14, 18, 25, 26, 30, 32, 3439, 4144,
50, 52, 54, 57, 59, 60), 28 (8, 9, 10, 28, 29, 44,
46, 51, 52, 55, 59, 6266, 79, 81, 84, 85), 29 (1,
2, 414, 16, 18, 1922, 25, 2730, 3236, 38, 39,
41, 42, 4447, 49, 51, 5356, 71, 7375), 30
(35, 38, 4046, 4952, 55, 5870)  защитные
леса (нерестоохранные полосы лесов); Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Правдинское участковое лесничество,
Пойменное урочище, кв. (выд.): 56 (12, 13,
66, 67, 71, 72, 73, 75, 81, 84, 165, 167, 168, 169,
170, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 181, 217, 218),
59 (8, 71, 72, 73, 74, 76, 115, 116)  защитные
леса (нерестоохранные полосы лесов), Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Пойменное урочище, кв. (выд.) 51
(50, 51), 52 (2835, 44, 45, 50), 53 (68, 69,
70, 71, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 85, 90, 98, 100, 101,
135)  защитные леса (нерестоохранные
полосы лесов).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: 14459 куб. м, в т. ч. сосна  3350 куб. м,
ель  1093 куб. м, береза  1276 куб. м, кедр 
8740 куб. м.
б) Цена древесины  4365946,65 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Рус
скинское участковое лесничество, кв. (выд.):
313 (40, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 215,
261, 263, 269, 302, 303, 304, 310), 314 (3, 23,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54,
60, 64), 315 (46, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 86,
88, 89), 323 (22, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 73, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 88, 106, 119, 120, 136, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 158, 161, 163, 164, 172,
21 1, 233, 234, 235), 324 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113,
114, 115, 116 117, 118, 1 19, 120, 121, 122), 325
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 81), 333 (11, 14), 334 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 98, 99,
103, 105, 109, 112, 114, 115, 124, 126, 127, 128,
129), 335 (11, 12, 33, 205, 207, 248, 249).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
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 приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 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 Чеченской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Toyota Camry, 2008 г. в., идентификационный номер (VIN) XW7BK40KX0S001066, модель, номер двигателя
2GR0553324, цвет  черный, государственный регистрационный знак А177ЕУ95 (требуется капитальный ремонт). Обременение 
залог, арест судебного приставаисполнителя. Должник  Элимханова М.С. Начальная цена  860000 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества № 190219/0020988/01 можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  22 куб. м, береза  83 куб. м,
осина  70 куб. м.
б) Цена древесины  16523 (шестнадцать
тысяч пятьсот двадцать три) руб. 71 коп., в т. ч.
НДС  2753 руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Арзамас
ское участковое лесничество, Арзамасское
межрайонное лесничество, кв. 13 (выд. 15,
22, 23, 25, 27, 4, 7, 10, 15, 30, 31); координаты
55о 30' 17", 43о 56' 22".
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
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  21 куб. м, береза  29 куб. м,
осина  19 куб. м.
б) Цена древесины  15465 (пятнадцать
тысяч четыреста шестьдесят пять) руб. 77 коп.,
в т. ч. НДС  2577 руб. 63 коп.
в) Местонахождение древесины: Арзамас
ское участковое лесничество, Арзамасское
межрайонное лесничество, кв. 7 (выд. 9, 17,
34, 50, 55); координаты 55о 31' 30", 43о 56' 36".
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
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  407 куб. м, липа  9 куб. м,
береза  230 куб. м, осина  110 куб. м.
б) Цена древесины  185442 (сто восемь
десят пять тысяч четыреста сорок два) руб.
58 коп., в т. ч. НДС  30907 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Завраж
ское участковое лесничество, Борское рай
онное лесничество, кв. 28 (выд. 4, 5, 1, 2, 6),
41 (выд. 7, 8, 4, 6, 9, 10, 11, 12), 29 (выд. 41,
47, 45), 42 (выд. 39, 40, 41), 4 (выд. 43, 38,
40, 41), 15 (выд. 9, 10, 8, 6, 11, 12), 63 (выд. 6,
7, 8, 11), 64 (выд. 17, 9, 11, 12, 14), 16 (выд. 34,

45, 37, 44); координаты 56о 12' 57", 44о 35'
58", 56 о 12' 45", 44 о 37' 30", 56о 12' 28",
44о 39' 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.
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 приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 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 про
даже древесины.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, ХантыBМансийском автономном округе B Югре
и ЯмалоBНенецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Kia Rio, 2014 г. в., идентификационный номер (VIN) Z9CC41BAER217545, цвет  голубой. Место
нахождения имущества  ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Губкинский.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180219/0272349/02 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 Тюменской области, ХантыBМансийском автономном округе B Югре
и ЯмалоBНенецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
береза (хлысты березовые)  50900,4 куб. м,
ель (хлысты еловые)  6471,3 куб. м, ива (хлыс
ты прочих лиственных пород)  326,6 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  5314,2 куб. м, оси
на (хлысты осиновые)  23566,9 куб. м, пих
та (хлысты пихтовые)  4207,4 куб. м, сосна
(хлысты сосновые)  14723,3 куб. м. Итого
105,510,1 куб. м.
б) Цена древесины  2360501,88 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 23 (выд. 7, 135,
18, 19), 38 (выд. 5, 3034, 3840, 45, 4750,
52, 5562, 64, 65, 330, 332, 345, 349, 352,
355), 39 (выд. 24, 3443, 337, 339341), 40
(выд. 1, 315, 1721, 2348, 50, 51, 311, 318,
325, 326, 329331, 334, 336, 338, 340, 341, 343,
346), 41 (выд. 147, 4953, 328, 333, 342347,
349), 42 (выд. 130), 43 (выд. 138), 44
(выд. 122, 2430), 45 (выд. 133), 46 (выд. 125),
47 (выд. 1, 2, 448), 48 (выд. 1, 811, 1419,
24), 57 (выд. 157, 301303, 305307, 309, 312,
321), 58 (выд.135, 3752, 307309, 315, 317,
326, 328, 329, 338, 341, 347), 59 (выд. 124),
60 (выд. 117, 1921), 61 (выд. 121, 2328),
62 (выд. 19, 1247), 63 (выд. 6, 12, 13, 17, 18,
2022, 25, 26), 73 (выд. 2, 11), 74 (выд. 914,
17), 75 (выд. 217, 1926, 2844, 46, 47, 4954,
5672, 7481, 305, 307), 76 (выд. 117, 1918,
8288, 301, 302, 307309, 312, 314, 340, 352,
357), 82 (выд. 4, 5, 9, 11, 12, 1519, 2127,
3035, 37, 40), 83 (выд. 116, 1838, 4042),
84 (выд. 156), 85 (выд. 131), 86 (выд. 113),
87 (выд. 179, 301303, 307, 309, 311, 315, 318,
323, 325, 332, 334, 340, 341, 343, 348, 355357),
88 (выд. 163, 317, 319, 327, 335, 336, 340,
341, 343, 345, 347, 348, 350, 352, 353), 89
(выд. 112, 14, 15, 1724, 2643, 314, 322, 323,
333, 334, 337, 338), 90 (выд. 1, 2, 419, 2127,
3042, 327, 329, 330, 336, 337), 91 (выд. 149,
301307, 309, 310, 314, 315), 92 (выд. 171,
301303, 306), 93 (выд. 149, 301, 305, 307,

316, 317, 319, 324, 325), 94 (выд. 18, 1012,
1423, 2576, 7880, 8291, 325, 326, 342,
356, 358, 364, 367369, 371, 373, 375378, 380,
384), 95 (выд. 140), 96 (выд. 129), 97 (выд. 11,
12, 26, 29), 106 (выд. 1), 107 (выд. 117), 108
(выд. 161, 6373), 109 (выд. 132), 110 (выд. 116),
111 (выд. 111), 112 (выд. 137), 113 (выд. 117),
114 (выд.116), 115 (выд. 171, 301, 304, 307,
314, 315, 320, 323, 331333, 337, 337, 341, 342,
347350, 352, 360), 116 (выд. 158, 6085,
301, 316, 326328, 333, 339, 344, 345, 370,
372), 117 (выд. 14, 615, 17, 19, 22, 2540),
130 (выд. 13, 49), 131 (выд. 26, 814, 1619,
25, 26, 30, 33, 37, 54, 55), 132 (выд. 132, 34,
35, 37, 38), 133 (выд. 121), 134 (выд. 114),
135 (выд. 130), 136 (выд. 186, 88113, 305,
306, 314317, 340344, 374380, 382386,
399, 402, 403), 137 (выд. 127, 29, 30, 32, 33),
138 (выд. 13, 10, 1214, 34), 159 (выд. 1, 57),
160 (выд. 116, 18), 161 (выд. 128), 162
(выд. 134), 163 (выд. 135, 37, 38, 304311,
321, 323), 164 (выд. 135, 4044 4750, 301,
303308, 313, 315, 316, 319, 320, 322, 323,
325), 165 (выд. 114, 2123, 39, 41, 82, 87,
313, 321), 199 (выд. 1, 48, 13, 14, 1618, 21,
25, 26, 39, 40), 200 (выд. 118, 2023, 25, 26,
28, 29), 201 (выд. 139, 4145), 202 (выд. 14,
7, 8, 13, 24, 25), 229 (выд. 7, 8, 11, 14, 15, 20,
22, 23, 32, 34), 230 (выд. 1, 2, 12), 40 (выд. 304),
42 (выд. 320), 43 (выд. 303, 305, 310, 311,
331), 44 (выд. 302, 303, 314, 324), 47 (выд. 328,
330, 332, 333), 57 (выд. 331, 332, 342, 343),
58 (выд. 310, 311, 312, 313), 61 (выд. 315, 316,
317, 318, 320, 321), 62 (выд, 319, 320, 328), 75
(выд. 332, 343, 364), 76 (выд. 356, 362, 363,
369, 379, 374, 375, 376, 377, 378, 384, 385),
82 (выд. 323), 83 (выд. 303, 335, 336), 84
(выд. 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 324, 331,
332, 333, 334, 344, 345, 353), 85 (выд. 301,
302, 307, 313, 314, 320, 325, 326), 88 (выд. 325),
89 (выд. 304, 305, 306, 307, 319, 321, 326), 90
(выд. 301, 302, 306, 308, 313), 91 (выд. 22,
323, 341), 108 (выд. 309, 314, 319, 320, 327,
331, 335, 344, 345, 353, 354, 355, 366, 370),
109 (выд. 301, 302, 307, 309, 310, 315, 316,
320, 321, 324, 327), 112 (выд. 303, 304, 321,
331, 332, 333, 334, 335), 131 (выд. 310, 318,
325, 330, 333, 337), 132 (выд. 15, 301, 302,
303, 306, 307, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317,

320, 326, 329), 135 (выд. 312, 313, 314, 320,
321, 327), 136 (выд. 312), 161 (выд. 319, 321,
325, 326), 162 (выд. 303, 304, 305, 306, 311,
322, 323), 199 (выд. 304, 308, 314), 200 (выд. 304,
306, 309), 201 (выд. 317, 323, 326, 332), 229
(выд. 322), 230 (выд. 312); Жердняков
ское участковое лесничество, кв. 953 (выд. 8,
2428, 3134, 39, 40, 42, 43), 954 (выд. 1, 18,
20, 21), 1019 (выд. 1, 2, 7, 1014, 1726), 1020
(выд. 113, 1525, 2749, 303, 304, 318, 319,
325, 340, 344), 1021 (выд. 2, 4, 817, 1930,
3247, 319321, 330, 341).
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 
нет сведений.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: тополь (хлысты тополиные)  1572,6 куб. м,
ива (хлысты ивовые)  681,9 куб. м. Итого
2254,5 куб. м.
б) Цена древесины  52351,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Ярковский рн,
Ярковское лесничество, Ярковское сельское
участковое лесничество (Дубровинское СП),
кв. 89 (выд. 23 (17), 24 (17)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  38,27 куб. м,
береза (хлысты березовые)  6,16 куб. м.
Итого 44,43 куб. м.
б) Цена древесины  11199,10 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): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Байкаловское участ
ковое лесничество, кв. 79 (выд. 40 (19, 2122,
26, 38)), 81 (выд. 60 (16, 19, 55)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  601,3 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  201,1 куб. м, сос
на (хлысты сосновые)  208 куб. м. Итого
1010,4 куб. м.
б) Цена древесины  115642,64 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): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Байкаловское участ
ковое лесничество, кв. 47 (выд. 3, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр (хлысты кедровые)  21 куб. м,
ель (хлысты еловые)  45 куб. м, береза
(хлысты березовые)  87 куб. м, осина (хлыс
ты осиновые)  64 куб. м. Итого 217 куб. м.
б) Цена древесины  34231,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 156 (106 (26, 30,
40), 107 (26, 30, 3437, 39, 40, 45, 60, 61), 108
(45, 61), 109 (42), 110 (45), 111 (45), 112 (45)),
157 (выд. 146 (22, 25, 29, 4446, 120, 124, 128),
147 (22, 25, 29, 4446, 120, 124, 128)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  7,6 куб. м,
ель (хлысты еловые)  18,2 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  64,9 куб. м, пихта (хлы
сты пихтовые)  8,1 куб. м, сосна (хлысты
сосновые)  6,9 куб. м. Итого 105,7 куб. м.
б) Цена древесины  3538,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,

Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 30 (выд. 32, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  73,4 куб. м,
ель (хлысты еловые)  10,6 куб. м, кедр (хлыс
ты кедровые)  8,6 куб. м, осина (хлысты
осиновые)  62,8 куб. м, пихта (хлысты пих
товые)  2,7 куб. м, сосна (хлысты сосно
вые)  32,9 куб. м. Итого 191 куб. м.
б) Цена древесины  8128,14 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 1062 (выд. 61, 62, 66,
67, 68, 70, 78).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древесины:
береза (хлысты березовые)  104,187 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  7,14 куб. м, ель (хлыс
ты еловые)  3,78 куб. м. Итого 115,107 куб. м.
б) Цена древесины  3555,30 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. (выд.): 239 (71 (1,
3, 12, 14, 15, 16, 41, 43), 72 (3, 43), 73 (3), 74 (3)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древесины:
береза (хлысты березовые)  104,187 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  7,14 куб. м,
ель (хлысты еловые)  3,78 куб. м. Итого
115,107 куб. м.
б) Цена древесины  3555,30 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. (выд.): 239 (71 (1,
3, 12, 14, 15, 16, 41, 43), 72 (3, 43), 73 (3), 74 (3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  141,4 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  141,3 куб. м. Ито
го 282,7 куб. м.
б) Цена древесины  5897,08 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 88 (выд. 66 (19,
28, 29)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  9,1 куб. м,
ель (хлысты еловые)  3 куб. м, кедр (хлыс
ты кедровые)  20 куб. м, сосна (хлысты сос
новые)  59,8 куб. м. Итого 91,9 куб. м.
б) Цена древесины  5006,38 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 4 (выд. 3, 4, 5, 8,
12, 304), 5 (выд. 2, 4, 7, 13, 18), 13 (выд. 1, 35,
37), 20 (выд. 10, 17, 36, 39), 21 (выд. 6, 7, 8), 27
(выд. 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  55,1 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  96,8 куб. м, оси
на (хлысты осиновые)  23,7 куб. м. Итого
175,5 куб. м.
б) Цена древесины  11513,96 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 96 (выд. 44 (15,
21), 45 (21), 46 (21), 47 (21), 48 (21)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древесины:
береза (хлысты березовые)  29790,4 куб. м,
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ель (хлысты еловые)  9201 куб. м, ива (хлыс
ты прочих лиственных пород)  149,9 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  8936 куб. м, оси
на (хлысты осиновые)  15419,2 куб. м, пих
та (хлысты пихтовые)  5646,6 куб. м, сосна
(хлысты сосновые)  7907,8 куб. м. Итого
77050,9 куб. м.
б) Цена древесины  4349487,68 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 802 (выд. 338, 339,
354, 356, 357), 803 (выд. 327, 328, 337), 863
(выд. 308, 309), 864 (выд. 301, 308, 309,
312, 313, 323), 869 (выд. 319), 929 (выд. 331,
332, 333, 334, 342, 344, 345), 930 (выд. 315,
317, 320, 323, 325, 326), 931 (выд. 326, 329),
932 (выд. 305, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 315,
316, 317, 318, 321, 324, 325), 933 (выд. 51, 307,
322, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 341, 342,
343, 345, 346, 347, 350, 352, 354), 934 (выд. 301,
302, 303, 305, 308, 309, 310, 313), 935
(выд. 301, 302, 305, 310, 311, 318, 319, 320,
321, 323, 334, 336, 337, 338, 339, 341), 936
(выд. 301, 302, 303, 312, 328, 329), 937
(выд. 18, 317, 320, 327, 341, 343, 344, 345,
346, 348, 349, 350, 351, 352), 938 (выд. 309,
310, 312, 313), 996 (выд. 319, 320, 321, 324,
330, 331, 332, 338, 347, 348, 359, 365), 999
(выд. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 327, 329,
330), 1004 (выд. 301, 307, 308, 316, 318, 319),
1005 (выд. 301, 302, 303, 304, 309, 311, 312,
313), 1006 (выд. 301, 302, 303, 304, 306, 309),
1007 (выд. 5, 301, 302, 303), 802 (выд. 38,
39, 51, 5456, 58), 803 (выд. 9, 10, 15, 1821,
25, 2732, 37, 38, 41, 45, 47), 804 (выд. 24),
863 (выд. 9, 54, 55), 864 (выд. 15, 818, 23,
26, 27, 50), 868 (выд. 23), 869 (выд. 15, 18,
19, 22), 870 (выд. 19, 20), 871 (выд. 19, 20, 22,
24), 872 (выд. 20, 25), 928 (выд. 12, 13), 929
(выд. 1315, 2026, 3035, 37, 39, 4145, 47,
49), 930 (выд. 926, 28, 31), 931 (выд. 3, 529,
32), 932 (выд. 227, 29), 933 (выд. 2, 58, 1123,
2550, 5256, 58), 934 (выд. 126, 30, 3235,
37, 42, 43), 935 (выд. 147, 52, 53, 6264,
68), 936 (выд. 110, 1232, 4143, 63, 65), 937
(выд. 1, 911, 17, 20, 21, 2631, 33, 34, 3638,
5056), 938 (выд. 710, 12, 35), 995 (выд. 7,
9, 10, 18, 50, 51), 996 (выд. 1934, 3851, 59,
60, 6470, 7681), 997 (выд. 111, 14, 1618, 51,
52), 999 (выд. 137, 39, 4249, 75, 77, 79, 80),
1004 (выд. 113, 18, 19, 21, 22, 24, 31, 48, 51,
52, 54), 1005 (выд. 15, 716, 1820, 23, 39,
40, 44, 46), 1006 (выд. 1, 2, 48, 14, 15, 24,
72, 75, 78), 1007 (выд. 2, 3, 10, 11, 93), 746
(выд. 1823), 747 (выд. 14, 15, 1921), 803
(выд. 2224, 3336, 4244, 46), 804 (выд. 123),
805 (выд. 128), 806 (выд. 2, 3, 713), 807
(выд. 13, 14, 17, 20, 2427), 808 (выд. 9, 11,
12, 14, 16, 18), 809 (выд. 1, 14, 17, 20, 22, 24,
25, 27, 28), 810 (выд. 15, 16, 19, 2730, 3234,
38, 39), 811 (выд. 30, 32), 864 (выд. 6, 7, 29,
30, 31, 43, 44, 49), 865 (выд. 24, 69, 11, 13,
14, 1619, 21), 866 (выд. 123, 25, 26, 2840,
4347), 867 (выд. 124, 26, 29, 3236), 868
(выд. 16, 816, 1820, 2426), 869 (выд. 1,
59, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 24), 870 (выд. 29,
1218, 2124), 871 (выд. 1, 2, 4, 5, 714, 1618,
21, 23, 25, 26), 872 (выд. 1, 2, 4, 615, 19, 2124,
26), 873 (выд. 8, 12, 15, 16, 1820, 23, 24, 26,
27, 3034), 874 (выд. 9, 15, 1823, 25), 928
(выд. 68, 24), 929 (выд. 1, 2, 4, 6, 7, 46, 48,
50), 930 (выд. 35, 27, 29, 30), 931 (выд. 30,
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31), 932 (выд. 28), 933 (выд. 1, 3, 4, 9, 10, 24,
57), 934 (выд. 2729, 31, 36, 3841, 44), 935
(выд. 4851, 5461, 6567), 936 (выд. 33, 35,
36, 39, 40, 4447, 5059, 61, 62, 64, 66, 67),
937 (выд. 2, 68, 12, 1416, 2225, 35, 58, 59),
938 (выд. 16, 3234), 939 (выд. 13, 7, 8, 1418,
2226, 3033), 995 (выд. 5, 8, 16, 19, 20, 47,
48), 996 (выд, 52, 53, 5658, 71, 72, 74, 75),
997 (выд. 12, 13, 15, 19, 2126, 28, 3033, 3538,
49, 50), 998 (выд. 17, 921, 22, 2435,
3744), 999 (выд. 38, 40, 41, 50, 54, 55, 57,
59, 60, 62, 63, 6567, 6974, 76, 78, 81, 82),
1000 (выд. 25, 917, 1921, 2327, 3032,
3437), 1001 (выд. 118, 2022, 24, 2628, 3142),
1002 (выд. 120, 2325), 1003 (выд. 14, 613,
16, 20, 21), 1004 (выд. 15, 27, 29, 30, 33, 34,
38, 40, 4246, 49, 50, 53), 1005 (выд. 2530,
4143), 1006 (25, 77), 1007 (выд. 92), 1052
(выд. 25, 20), 1053 (выд. 1, 29, 1116, 1823,
25, 3133), 1054 (выд. 16, 1018, 21, 22, 25,
26, 29, 3142, 4449, 52, 5361), 1055 (выд. 1,
2, 5, 11, 12, 1719, 22, 25, 26), 1056 (выд. 16),
1092 (выд. 1, 39, 11, 12, 1416, 23, 41, 42),
1093 (выд. 1, 5, 6, 912, 20, 23, 27, 37, 38, 43,
44, 45, 47, 48), 807 (выд. 18), 808 (выд. 10,
15), 809 (выд. 13, 15, 16, 21, 23), 810 (выд. 35),
811 (выд. 26), 864 (выд. 28, 32), 865 (выд. 5,
10, 12, 15), 866 (выд . 41, 42), 867 (выд. 25,
27, 28, 30, 31), 868 (выд. 17, 21, 22), 869
(выд. 2, 4, 13), 870 (выд. 1), 871 (выд. 3, 6,
15), 928 (выд. 4, 5), 929 (выд. 3, 5, 812, 16,
17), 930 (выд. 1, 2, 68), 931 (выд. 1, 2, 4),
932 (выд. 1), 936 (выд. 3460), 995 (выд. 17,
28), 996 (выд. 54, 55, 73), 997 (выд. 27, 29,
34, 41), 998 (выд. 8, 23), 999 (выд. 58, 61),
1000 (выд. 1, 18, 22, 28, 29), 1001 (выд. 29),
1003 (выд. 5), 1004 (выд. 32), 1053 (выд. 10,
17), 1054 (выд. 27, 28, 30, 50), 1055 (выд. 4,
13, 15), 1056 (выд. 24), 1092 (выд. 13, 24, 27),
1093 (выд. 4, 7, 8, 24, 2632, 33, 36, 49), 807
(выд. 19), 868 (выд. 7), 869 (3, 10, 16), 870
(выд. 10, 11), 872 (выд. 1618), 873 (13, 17, 22,
29), 936 (выд. 37, 38, 48, 49), 937 (выд. 3, 5,
13, 19), 938 (выд. 14), 995 (выд. 6, 13, 15),
999 (выд. 5153, 56, 64, 68), 1001 (выд. 19,
23, 25, 30), 1002 (выд. 21, 22), 1004 (выд. 14,
17, 20, 23, 25, 26, 28, 35, 36, 39), 1005 (выд. 17,
21, 22), 1054 (выд. 79, 19, 20, 23, 24, 43, 51),
1092 (выд. 25, 26), 1093 (выд. 2, 3, 13, 18, 19,
25, 30, 34, 35), 807 (выд. 319), 868 (выд. 307),
869 (выд. 303, 310, 316), 870 (выд. 310, 311),
872 (выд. 316, 317, 318), 873 (выд. 313, 317, 322,
329), 936 (выд. 338, 348, 349), 938 (выд. 314,
315), 995 (выд. 14, 306, 313, 315), 999 (выд. 351,
352, 353, 356, 364), 1000 (выд. 306, 307, 308),
1001 (выд. 319, 323, 325, 330), 1002 (выд. 321),
1004 (выд. 37, 314, 317, 320, 325, 326, 328, 335,
336, 339), 1005 (выд. 321), 1007 (выд. 306),
1054 (выд. 308, 309, 319, 320, 323, 324, 343),
1092 (выд. 325), 1093 (выд. 302, 303, 319,
325, 334).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (дрова сосновые)  202 куб. м,
береза (дрова березовые)  7 куб. м. Итого
209 куб. м.
б) Цена древесины  2800,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст

ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Тюменская обл., Заводоуковский рн,
Заводоуковское лесничество, Падунское участ
ковое лесничество, кв. 23 (выд. 42 (24, 34)),
24 (выд. 32 (24, 27, 28, 30, 31)), 41 (выд. 31
(69, 29, 30)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
(в зимний период).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древеси
ны: тополь (хлысты тополиные)  1572,6 куб. м,
ива (хлысты ивовые)  681,9 куб. м. Итого
2254,5 куб. м.
б) Цена древесины  69802,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Ярковский рн,
Ярковское лесничество, Ярковское сельское
участковое лесничество (Дубровинское СП),
кв. 89 (выд. 23 (17), 24 (17)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (бревна березовые для рас
пиловки и строгания)  162 куб. м, ель (брев
на еловые для распиловки и строгания) 
106 куб. м, осина (бревна осиновые для рас
пиловки и строгания)  58 куб. м, сосна
(бревна сосновые для распиловки и строга
ния)  127 куб. м. Итого 453 куб. м.
б) Цена древесины  77060 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Нижнетавдин
ский рн, Нижнетавдинское лесничество,
Велижанское участковое лесничество, Ве
лижанское урочище, кв. 96 (выд. 6, 24, 34,
37), 97 (выд. 1), 98 (выд. 4, 8, 10); Велижан
ское СП, кв. 690 (выд. 10)
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 
нет сведений.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древеси
ны: тополь (хлысты тополиные)  1572,6 куб. м,
ива (хлысты ивовые)  681,9 куб. м. Итого
2254,5 куб. м.
б) Цена древесины  61998,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Тюменская обл., Заводоуковский рн,
Заводоуковское лесничество, Лебедевское
участковое лесничество, кв. 38 (выд. 77 (35,
4346, 49, 52)), 39 (выд. 38 (20, 27, 36)).
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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 
нет сведений.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  799,6 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  975,3 куб. м, сос
на (хлысты сосновые)  1651,2 куб. м. Итого
3426,1 куб. м.
б) Цена древесины  250630,02 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 691 (выд. 77 (5051,
6062), 76 (53, 5556, 63, 66)), 743 (выд. 64
(1114, 16), 65 (810, 3435, 37, 49)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  996,3 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  1019,3 куб. м, оси
на (хлысты осиновые)  184 куб. м, сосна
(хлысты сосновые)  6360,9 куб. м. Итого
8560,5 куб. м.
б) Цена древесины  724744,84 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 596 (выд. 31 (1), 32
(1, 4,), 33 (1, 4)), 644 (выд. 33 (18), 34 (18,
22, 2425, 27, 29)), 645 (выд. 17 (1, 411), 18
(1, 10), 19 (1)), 646 (выд. 9 (1, 5), 10 (1)), 694
(выд. 28 (19, 2122, 24), 29 (22)), 695
(выд. 20 (8, 1213, 16), 21 (12, 13, 16), 22 (1213)),
696 (выд. 18 (5, 912)), 697 (выд. 7 (12, 5), 8
(2, 45)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  3011,8 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  2819 куб. м. Итого
5830,8 куб. м.
б) Цена древесины  178817,76 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 596 (выд. 31 (1), 32
(1, 4), 33 (1, 4)), 644 (выд. 33 (18), 34 (18,
22, 2425, 27, 29)), 645 (выд. 17 (1, 411), 18

(1, 10), 19 (1)), 646 (выд. 9 (1, 5), 10 (1)),
694 (выд. 28 (19, 2122, 24), 29 (22)), 695
(выд. 20 (8, 1213, 16), 21 (12, 13, 16), 22
(1213)), 696 (выд. 18 (5, 912)), 697 (выд. 7
(12, 5), 8 (2, 45)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  15,574 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  1,73 куб. м. Итого
17,304 куб. м.
б) Цена древесины  280,32 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): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Тобольское сель
ское участковое лесничество (Овсянников
ское СП), кв. 40 (выд. 18).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
(в зимний период).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
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
по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная,
д. 38, каб. 307.
Контактный телефон  (3452) 464553.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 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 и 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.
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, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
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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 Республике Башкортостан (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/3 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб  6 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  6 куб. м; береза  3 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  3 куб. м; липа 
3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная 
3 куб. м. Итого 12 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  608 руб., без учета НДС (НДС 20% 
121 руб. 60 коп.).
в) Местонахождение древесины: Исаев
ское участковое лесничество «Нуриманов
ского лесничества», кв. 15, выд. 1, 5, 6, 35,
площадь  0,89 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/3 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб низкорослый  10 куб. м, в т. ч.
деловая  10 куб. м, дровяная  0 куб. м; оси
на  123 куб. м, в т. ч. деловая  123 куб. м,
дровяная  0 куб. м; тополь  19 куб. м в т. ч.
деловая  19 куб. м, дровяная  0 куб. м; вяз 
14 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м, дровяная 
0 куб. м; ольха черная  44 куб. м, в т. ч.
деловая  44 куб. м, дровяная  0 куб. м;
сосна  5 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дровяная  0 куб. м; ива  6 куб. м, в т. ч.
деловая  6 куб. м, дровяная  0 куб. м; ель 
6 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м, дровяная 
0 куб. м; береза  33 куб. м, в т. ч. деловая 
33 куб. м, дровяная  0 куб. м. Итого 260 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  20462 руб. 89 коп., без учета НДС
(НДС 20%  4092 руб. 58 коп.).
в) Местонахождение древесины: Архан
гельское лесничество, Камышлинское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 74 (4, 13, 32,
36), 76 (13, 17, 18, 21), 86 (14), 88 (10), 94 (5,
21), 99 (21, 31, 32, 39, 40), 105 (4, 5, 7, 9, 55).
Строительство, реконструкция, эксплуатация
линейного объекта. Площадь  2,448 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:30,
в пятницу до 16:15 (перерыв с 12:30 до 13:15)
по местному времени по адресу: г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 62, каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.

Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 2019 г.
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».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна содер
жать следующие документы:
опись представляемых документов в двух
экземплярах;
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов в двух
экземплярах;
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.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под
писаны заявителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Условия и срок заключения договора куп
липродажи:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 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.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипрода
жи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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 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 которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (деловая без коры)  19 куб. м, дуб
(дровяная в коре)  372 куб. м, ясень (де
ловая без коры)  23 куб. м, ясень (дровя
ная в коре)  404 куб. м, клен (дровяная
в коре)  11 куб. м, боярышник (дровяная
в коре)  30 куб. м. Общий объем древеси
ны  859 куб. м.
Цена древесины  115202,55 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Тахтамукайский район, Красно
гвардейское лесничество, Тахтамукайское
участковое лесничество, кв. 26 ч. выд. 1, кв. 28
ч. выд. 1, 2, 4, 5; общая площадь  8,8444 га.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: ясень (деловая)  2 куб. м, ясень (дро
вяная)  11 куб. м, клен (дровяная)  4 куб. м,
груша (дровяная)  6 куб. м, дуб (деловая) 
5 куб. м, дуб (дровяная)  59 куб. м, яблоня
(дровяная)  2 куб. м, боярышник (дровя
ная)  2 куб. м, граб (дровяная)  10 куб. м.
Общий объем древесины  101 куб. м.
Цена древесины  17317,36 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Майкопский рн, Майкопское
лесничество, Курджипское сельское участ
ковое лесничество, кв. 44 ч. выд. 8, 14, кв. 55
ч. выд. 1, 18, 35; общая площадь  0,84 га.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: дуб. (деловая без коры)  54,58 куб. м,
дуб (дровяная)  321,041 куб. м, граб (дровя
ная в коре)  11,48 куб. м, ясень (дровяная
в коре)  1,696 куб. м, клен (дровяная в коре) 
1,235 куб. м. Общий объем древесины 
390,032 куб. м.
Цена древесины  257618,36 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, г. Горячий Ключ, Горячеключев
ское лесничество, Ключевское участковое
лесничество, кв. 26А выд. 2, 3, 8.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00

до 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрь
ская, д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  12 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства о регистрации юридического лица;
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномо
ченного представителя) и печатью (при на
личии печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.

В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«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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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. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме открытого аукциона
Нежилое помещение (гаражный бокс) площадью 43,4 кв. м, кадастровый номер 54:35:063605:4863, местонахождение: г. Новосибирск,
ул. Связистов, д. 153/1, пом. 54. Основание  постановление СПИ Отдела по Ленинскому району УФССП России по НСО Лебедкиной Е.П.
о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества от 19 февраля 2019 г. (уведомление № 932 от 5 октября 2018 г.)
Обременение  арест. Начальная цена  421600 руб., без учета НДС. Задаток  210800 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160119/0867971/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Легковой автомобиль Вольво ХС90, 2008 г. в., VIN YV1CM714491500185, цвет  светлосероголубой. Собственник имущества  Чуприн В.Н.
Местонахождение имущества: г. Новосибирск, прд Энергетиков, д. 4а, телефон  8 913 9050996. Начальная цена  586624,10 руб., без уче
та НДС. Задаток  293312 руб. Основание  постановление заместителя начальниказаместителя старшего судебного пристава Отдела
по Заельцовскому району УФССП России по НСО Андреевой В.В. о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества
от 19 февраля 2019 г. (уведомление № 1189 от 18 декабря 2019 г.) Обременение  арест.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160119/0867971/02 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
(информационное сообщение № 13BК)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 81,21 куб. м, в т. ч. береза (хлысты) 
55,91 куб. м, осина (хлысты)  25,3 куб. м.
Цена древесины  2771 (две тысячи семь
сот семьдесят один) руб. 34 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Петуховский рн, Петуховское
лесничество, Петуховское участковое лес
ничество, Курортный мастерский участок,
кв. 191 выд. 15, площадь  0,6 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: 61,64 куб. м, в т. ч. береза (хлысты) 
51,20 куб. м, осина (хлысты)  10,44 куб. м.
Цена древесины  4151 (четыре тысячи сто
пятьдесят один) руб. 60 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Петуховский рн, Петуховское
лесничество, Петуховское участковое лес
ничество, Петуховский мастерский участок,
кв. 67 выд. 71, кв. 72 выд. 43, кв. 72 выд. 40,
кв. 72 выд. 29, кв. 72 выд. 46, кв. 72 выд. 45,
площадь  0,46 га.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: 183,90 куб. м, в т. ч. береза (хлысты) 
36,93 куб. м, осина (хлысты)  146,97 куб. м.
Цена древесины  986 (девятьсот восемь
десят шесть) руб. 78 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Петуховский рн, Петуховское лес
ничество, Петуховское участковое лесниче
ство, Петуховский мастерский участок, кв. 39
выд. 8, кв. 39 выд. 16, кв. 39 выд. 12, кв. 38
выд. 1, кв. 38 выд. 2, площадь  1,7 га.

Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: 52,22 куб. м, в т. ч. сосна (хлысты) 
16,15 куб. м, береза (хлысты)  24,39 куб. м,
осина (хлысты)  11,68 куб. м.
Цена древесины  2702 (две тысячи семь
сот два) руб. 38 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Петуховский рн, Петуховское лес
ничество, Петуховское участковое лесниче
ство, Петуховский мастерский участок, кв. 43
выд. 39, кв. 42 выд. 70, кв. 42 выд. 60, кв. 42
выд. б/н, кв. 42 выд. 55, кв. 42 выд. 42, кв. 42
выд. 1, кв. 20 выд. 156, кв. 20 выд. 159, кв. 4
выд. 70, кв. 42 выд. 44, площадь  0,7 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
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ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.

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

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  17 куб. м, средняя  116 куб. м,
мелкая  64 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
ликвидной древесины 206 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  3 куб. м, всего
ликвидной древесины 15 куб. м.
Итого 221 куб. м.
б) Цена древесины  87733 (восемьдесят
семь тысяч семьсот тридцать три) руб. 80 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Курловское лесниче
ство, Золотковское участковое лесничество,
кв. 48 ч. выд. 35, 37, кв. 49 ч. выд. 42, 44, 47,
кв. 59 ч. выд. 1, кв. 60 ч. выд. 1, 3, 5, 7, кв. 61
ч. выд. 1, кв. 194 ч. выд. 33, 34, вблизи
дер. Малинки ГусьХрустального района
Владимирской области.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги составляют от 0,2 до 1 км.
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 9:60 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (по пятницам и в пред
праздничные дни до 16:45) по адресу: г. Вла
димир, ул. Большая Московская, д. 29.
В связи с тем, что в здании установлен про
пускной режим, день и время подачи заявки
на приобретение древесины необходимо
предварительно согласовать со специалистом
по телефону: (4922) 421165.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  21 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  7 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици

альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются претенденту или
его уполномоченному представителю под
расписку вместе с описью, на которой де
лается отметка об отказе в принятии доку
ментов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах
в письменном виде по утвержденной продав
цом форме (с указанием обратной связи)
начиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в на
стоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу либо по почте.
В заявке должны быть указаны сведения,
предусмотренные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повтор
ное сообщение о реализации древесины,
в котором указывается о снижении началь
ной цены.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.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 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.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской области
(МТУ Росимущества во Владимирской, Ива
новской, Костромской и Ярославской облас
тях, л/с 05281А88170);
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;
ИНН 3329056771;
КПП 332901001.
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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
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регулируются действующим законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение мероп
риятий, 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.

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. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: 1/3 доли гараж
ного бокса, площадь  22,4 кв. м, кадастро
вый номер 29:23:000000:4795.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма,
Потребительский кооператив по эксплуа
тации гаражей для личного автотранспор
та № 80, по ул. Лесная, пом. 34.
в) Начальная цена  55250 руб.
г) Собственник имущества  Павлов М.Н.
Лот № 2
а) Наименование лота: 1/2 доля в праве
собственности на земельный участок, назна
чение  для эксплуатации зданий и соору
жений, площадь  8700 кв. м; 1/2 доля
в праве общей долевой собственности на
здание, площадь  1533,1 кв. м; кадастровые
номера 29:24:010301:42 и 29:24:010301:120.
б) Адрес: Архангельская обл., Котлас
ский рн, г. Котлас, ул. Новая Ветка, д. 17а.
в) Начальная цена  2540650 руб.
г) Собственник имущества  Шишелов Р.Н.
Лот № 3
а) Наименование лота: трехкомнатная квар
тира, доля в праве 159/610, общей площадью
61 кв. м, кадастровый номер 29:06: 120124:853.
б) Адрес: Архангельская обл., Конош
ский рн, р. п. Коноша, ул. Театральная, д. 23,
кв. 23.

в) Начальная цена  273700 руб.
г) Собственник имущества  Левина Н.Б.
Лот № 4
а) Наименование лота: материальный
склад площадью 123,2 кв. м, кадастровый
номер 29:09:000000:600.
б) Адрес: Архангельская обл., Ленский рн,
с. Яренск.
в) Начальная цена  334050 руб.
г) Собственник имущества  Кяримов С.С.о.
Лот № 5
а) Наименование лота: здание гаража
площадью 338,5 кв. м, кадастровый номер
29:09:000000:567.
б) Адрес: Архангельская обл., Ленский рн,
Сафоновская, с/администрация, с. Яренск.
в) Начальная цена  313650 руб.
г) Собственник имущества  Кяримов С.С.о.
Лот № 6
а) Наименование лота: 5/100 общей до
левой собственности на квартиру площа
дью 222,1 кв. м, кадастровый номер 29:26:
010213: 1623.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Ново
двинск, ул. Двинская, д. 38, корп. 2, кв. 11.
в) Начальная цена  151300 руб.
г) Собственник имущества  Канеева В.В.

Лот № 7
а) Наименование лота: здание ГРУ и ГШУ,
нежилое, площадь  680,4 кв. м, инв. но
мер 02013566, кадастровый номер 29:24:
010207:437.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Котлас,
вблизи здания ТЭЦ, расположенного по ад
ресу: Тупиковый прд, д. 5.
в) Начальная цена  3739000 руб.
г) Собственник имущества  Пуканов В.В.
Лот № 8
а) Наименование лота: 1/2 доля в пра
ве долевой собственности квартиры пло
щадью 44,8 кв. м, кадастровый номер 29:07:
061203:943.
б) Адрес: Архангельская обл., Котлас
ский рн, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого,
д. 10, кв. 94.
в) Начальная цена  322000 руб.
г) Собственник имущества  Ткаченко Т.С.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200219/
0017076/01 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.

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. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль легковой Fiat Doblo 223AXP1A,
2011 г. в, цвет  черный, гос. номер В555МЕ71.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности должнику Ефремову А.В. и находится
в залоге у АКБ «Российский капитал». На
чальная цена  331000 (триста тридцать одна
тысяча) руб., без учета НДС.
2. Нежилое помещение, назначение  по
мещение, площадь объекта  20,7 кв. м, ка
дастровый (или условный) номер 71:29:
010306:1585, адрес объекта: Тульская обл., Но
вомосковский рн, г. Новомосковск, ул. Пио
нерская, д. 18б, пом. 2. Имущество принад
лежит на праве собственности должнику
ООО «Стромсервис плюс». Начальная цена 
319200 (триста девятнадцать тысяч двести) руб.,
в т. ч. НДС 20%  53200 (пятьдесят три тыся
чи двести) руб.

3. Нежилое помещение, назначение  по
мещение, площадь объекта  30,2 кв. м, ка
дастровый (или условный) номер 71:29:
010306:1586, адрес объекта: Тульская обл.,
Новомосковский рн, г. Новомосковск, ул. Пио
нерская, д. 18б, пом. 1. Имущество принад
лежит на праве собственности должнику
ООО «Стромсервис плюс». Начальная цена 
465600 (четыреста шестьдесят пять тысяч
шестьсот) руб., в т. ч. НДС 20%  77600
(семьдесят семь тысяч шестьсот) руб.
4. Нежилое помещение, назначение 
помещение, площадь объекта  42,7 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 71:29:
010306:1583, адрес объекта: Тульская обл.,
Новомосковский рн, г. Новомосковск, ул. Пио
нерская, д. 18б, пом. 11. Имущество при
надлежит на праве собственности должни

ку ООО «Стромсервис плюс». Начальная
цена  657600 (шестьсот пятьдесят семь ты
сяч шестьсот) руб., в т. ч. НДС 20%  109600
(сто девять тысяч шестьсот) руб.
5. Нежилое помещение, назначение  по
мещение, площадь объекта  55,1 кв. м, ка
дастровый (или условный) номер 71:29:
010306:1587, адрес объекта: Тульская обл.,
Новомосковский рн, г. Новомосковск, ул. Пио
нерская, д. 18б, пом. 9. Имущество принад
лежит на праве собственности должнику
ООО «Стромсервис плюс». Начальная цена 
848400 (восемьсот сорок восемь тысяч че
тыреста) руб., в т. ч. НДС 20%  141400 (сто
сорок одна тысяча четыреста) руб.
6. Нежилое помещение, назначение  по
мещение, площадь объекта  39,7 кв. м, када
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стровый (или условный) номер 71:29:010306:
1588, адрес объекта: Тульская обл, Новомос
ковский рн, г. Новомосковск, ул. Пионер
ская, д. 18б, пом. 3. Имущество принадле
жит на праве собственности должнику ООО
«Стромсервис плюс». Начальная цена 
612000 (шестьсот двенадцать тысяч) руб.,
в т. ч. НДС 20%  102000 (сто две тысячи) руб.
7. Нежилое помещение, назначение  по
мещение, площадь объекта  17,6 кв. м, ка
дастровый (или условный) номер 71:29:
010306:1584, адрес объекта: Тульская обл.,
Новомосковский рн, г. Новомосковск,
ул. Пионерская, д. 18б, пом. 2. Имущество

принадлежит на праве собственности долж
нику ООО «Стромсервис плюс». Начальная
цена  271200 (двести семьдесят одна тысяча
двести) руб., в т. ч. НДС 20%  45200 (сорок
пять тысяч двести) руб.
8. Здание, назначение  нежилое здание,
площадь объекта  263,7 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 71:01:030121:602. Зе
мельный участок, назначение  земли на
селенных пунктов для размещения адми
нистративных зданий, площадь объекта 
2700 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 71:01:030121:627. Адрес объектов:
Тульская обл, Алексинский рн, пос. Мичу

рина, ул. Школьная, д. 2. Имущество при
надлежит на праве собственности должни
ку Акопяну Д.Т. Начальная цена  2533983
(два миллиона пятьсот тридцать три тыся
чи девятьсот восемьдесят три) руб. 05 коп.,
без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 180219/
2650241/01 от 18 февраля 2019 г. можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении тор
гов 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. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Skoda Oktavia Tour,
2008 г. в., VIN XW8DX41U39K008881, гос.
номер К642МТ46, цвет  черный, показа
ния спидометра: 221473 (имущество Гладких
Р.П.). Начальная цена  215046 руб., без уче
та НДС.
Лот № 2. Hyundai Santa Fe 2.7 GLS 4WD
AUTO, 2005 г. в., VIN KMHSC81DP5U995915,
гос. номер М401ЕК46, цвет  черный (иму
щество Беляева Г.М.). Начальная цена 
350000 руб., без учета НДС.
Лот № 3. Автомобиль Mitsubishi ASX 1.8,
2011 г. в., VIN JMBXTGA3WBZ008186, гос.
номер М920OP46, цвет  серебристый ме
таллик (имущество ТурчакМатеевой Л.А.).
Начальная цена  453390 руб., без уче
та НДС.
Лот № 4. Автомобиль Nissan Almera,
2003 г. в., VIN SJNBBAN16U0351740, номер
двигателя QG18243696Q, цвет  серый, гос.
номер Н928РЕ46, повреждения: трещина на
стекле, повреждения лакокрасочного покры
тия по всему кузову автомобиля, трещина
и сколы на задних фонарях, трещина на зад
нем бампере, замята крышка багажника
(имущество Забелина А.В.). Начальная цена 
40311 руб., без учета НДС.
Лот № 5. Автомобиль Lifan X60, 2016 г. в.,
VIN X9W215800G0042777, гос. номер
О222ЕХ36, автомобиль разукомплектован
полностью, отсутствуют двигатель, КПП, ка
пот, передний бампер, задние и передние
фары, задняя дверь багажника, 4 двери,

передние и задние сидения, элементы пане
ли приборов, разбита подножка правого по
рога (имущество Метальникова Ю.М.). На
чальная цена  280500 руб., без учета НДС.
Лот № 6. Автомобиль Ford Fusion, 2008 г. в.,
цвет  синий, VIN WF0UXXGAJU8E10727,
номер двигателя FYJA 8 E10727, гос. номер
Н329ЕН46, СТС у должника, повреждения:
имеются сколы и потертости по кузову, тре
щина на лобовом стекле (имущество Ко
ротких И.А.). Начальная цена  244800 руб.,
без учета НДС.
Лот № 7. Автомобиль Nissan Teana, 2010 г. в.,
VIN Z8NBBUJ32AS012028, цвет  белый, гос. но
мер Н740СТ46, на момент ареста автомобиль
был в нерабочем состоянии, отсутствуют двига
тель и КПП (имущество Шевелева Д.О.). На
чальная цена  513470,55 руб., без учета НДС.
Лот № 8. Автомобиль Форд Фокус, 2007 г. в.,
гос. номер А350КС51, VIN X9F4XXEED47D71468,
номер двигателя 7D71468, цвет  черный, по
вреждения: автомобиль в неисправном со
стоянии, отсутствует АКБ (имущество Горбу
новой Т.К.). Начальная цена  238000 руб.,
без учета НДС.
Лот № 9. Автомобиль Hyundai Sonata 2.4,
2011 г. в., VIN KMHEC41CBCA324973, гос.
номер Н667КН46, цвет  черный, повреж
дения: сколы и царапины на кузове, повреж
дения ЛПК, отсутствуют передние дождеви
ки (имущество Рудакова А.А.). Начальная
цена  628150 руб., без учета НДС.
Лот № 10. Погрузчик фронтальный Viking

ZL 20М, 2013 г. в., идентификационный
номер 967/967, государственный регистра
ционный знак 8312КЕ, цвет  краснобелый,
повреждения: по кузову имеются сколы,
следы коррозии, радиаторная решетка
треснута, на ковше имеются вмятины, зер
кала отсутствуют, двигатель в рабочем со
стоянии, ключи в наличии, повреждена
ходовая часть (имущество Беседина А.А.).
Начальная цена  440300,85 руб., без уче
та НДС.
Лот № 11. Автомобиль Peugeot 206, 2005 г. в.,
VIN VF32AKFWF44808303, цвет  серый, гос.
номер Н365РВ46, повреждения: по кузову
автомобиля имеются царапины, сколы; на
лобовом стекле трещина; на заднем бампе
ре имеются сколы, царапины; на правом
переднем крыле имеется небольшая цара
пина; автомобиль в нерабочем состоянии
(имущество Заутнер К.И.). Начальная цена 
93500 руб., без учета НДС.
Лот № 12. Автомобиль Renault Logan, гос.
номер Н370РР46, VIN X7L4SRAV453415476,
2015 г. в., цвет  светлосерый (имуще
ство Петровой К.В.). Начальная цена 
397420,90 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 190219/
0005685/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: тополь (дровяная)  265 куб. м, дуб (дровяная)  66 куб. м.
б) Цена древесины  3122,61 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Волгоградская обл., Среднеахтубинский рн, Среднеахтубинское лесничество, Средне
ахтубинское участковое лесничество, кв. 82 ч. выд. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 84 ч. выд. 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 55. Кадастровый номер 34:28:140010:2182. Срок завершения рубки  25 января 2019 г.

42 * Государственное имущество
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
по вопросам обращаться в общество с ог
раниченной ответственностью «Монолит
СтройХолдинг» по адресу: 400055, Волго
градская обл., г. Волгоград, прт Героев Ста
линграда, д. 18, а/я 15, или по телефону:
(8442) 550156 (контактное лицо  Лаза
рева Ирина Владимировна).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:30 (пятница  неприемный
день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  1 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu34.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древесины
от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,
л/с 05291А18490);
ИНН 3444168900,
КПП 344401001;
р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001; ОКТМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Имущество должника Нукаева А.А.:
здание, назначение  нежилое здание, пло
щадь  899,3 кв. м, кадастровый номер
26:22:000000:6213. Ограничение прав и об
ременение объекта  арест, запреты на со
вершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, Нефтекумский рн,
местоположение в границах МО Закумского
сельсовета, 1 отделение, 27. Земельный учас
ток, категория земель  земли сельскохозяй
ственного назначения, виды разрешенного
использования  под нежилым строением
(коровником), площадь  1949 ± 180 кв. м,
кадастровый номер 26:22:040904:12. Огра
ничение прав и обременение объекта 
арест, запреты на совершение регистраци
онных действий. Адрес установлен относи
тельно ориентира, расположенного в гра
ницах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ставропольский край, Нефтекумский рн,
в границах Муниципального образования
Закумского сельсовета.
Лот № 2. Имущество должника Надуе
ва И.К.: нежилое помещение, назначение 
нежилое помещение, площадь  115,5 кв. м,
кадастровый номер 26:12:012102:6850, но
мер этажа, на котором расположено поме
щение, машиноместо: подвал. Ограниче
ние прав и обременение объекта  арест, про
чие ограничения/обременения. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирого
ва, д. 78.
Лот № 3. Имущество должника Цымбало
ва К.С.: транспортное средство Мерседес

Бенц GLC 250, тип легковой универсал,
2015 г. в., идентификационный номер
(VIN) WDC2539461F024549, регистрацион
ный знак М111ТУ23, цвет  черный. Ограни
чения: запреты на регистрационные дей
ствия. Адрес: Ставропольский край, г. Став
рополь.
Лот № 4. Имущество должника Арутю
нян С.К.: транспортное средство Фиат Дука
то 250 ECMFC, 2012 г. в., идентификацион
ный номер (VIN) ZFA25000002228633, ре
гистрационный знак У393УС26, ограниче
ния  запреты на регистрационные дей
ствия, является предметом залога АО Юни
кредит Банк. Адрес: Ставропольский край,
г. Минеральные Воды.
Лот № 5. Имущество должника Мачараш
вили П.Г: земельный участок, категория зе
мель  земли сельскохозяйственного на
значения, виды разрешенного использо
вания  для сельскохозяйственного произ
водства, площадь  125002 ± 3094 кв. м,
кадастровый номер 26:28:020419:20. Огра
ничение прав и обременение объекта:
аренда с 18 октября 2012 г. по 18 октября
2061 г., прочие ограничения/обременения.
Адрес: Ставропольский край, Степнов
ский рн, местоположение установлено от
носительно ориентира ТОО «Богдановское»,
поле8, севооборот2, массив  724 га, рас
положенного в границах участка.
Лот № 6. Имущество должника Епре
мян Н.К.: земельный участок, назначение
объекта  земли населенных пунктов (для ве

дения личного подсобного хозяйства и ИЖС),
площадь  750 кв. м, кадастровый номер
26:11:081401:4898. Ограничение прав и об
ременение объекта  прочие ограничения/
обременения. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Стартовая, 54а.
Лот № 7. Имущество должника Габрие
лян А.Д.: земельный участок, назначе
ние объекта  земли населенных пунктов
(для ведения личного подсобного хозяй
ства), площадь  1500 кв. м, кадастровый
номер 26:36:040703:63. Адрес: Ставрополь
ский край, Курский рн, с. Эдиссия, ул. Хи
миков, 48.
Лот № 8. Имущество должника Садыко
вой Г.Х.: право аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
фонда перераспределения сроком с 6 но
ября 2008 г. по 5 ноября 2057 г. согласно
договору аренды № 89 находящегося в го
сударственной собственности земельного
участка от 25 декабря 2008 г., площадь 
660,36 га пашни, кадастровый номер
26:10:080102:16. Адрес: участок находится
примерно в 2,3 км по направлению на се
верозапад от ориентира  аул Башанта,
расположенного за пределами участка, ад
рес ориентира: Ставропольский край, Арз
гирский рн. Участок передан в субаренду
СПК «Юлдуз» по договору № 01 от 16 фев
раля 2009 г.
Лот № 9. Залоговое имущество должника
Федоровой А.В.: транспортное средство
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Мицубиси Лансер 1.5 Lancer, идентифика
ционный номер (VIN) JMBSRCY2A8U008926,
2008 г. в., регистрационный знак Т384УР35,
ограничения  запрет на регистрационные
действия. Адрес: Ставропольский край,
г. Минеральные Воды.
Лот № 10. Залоговое имущество должни
ка Баксанова Ж.Р.: транспортное средство
Toyota Camry, 2015 г. в., идентификацион
ный номер (VIN) XW7BKYFK60S105021, ре
гистрационный знак А600РХ95, ограниче
ния  запреты на регистрационные дей
ствия. Адрес: Ставропольский край, г. Пя
тигорск.
Лот № 11. Залоговое имущество должника
Губановой С.И.: тягач седельный Renault
Premium HR400, 1999 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) VF622GVA0C0026065,
регистрационный знак О279СР26, ограни
чения  запрет на регистрационные дей
ствия. Адрес: Ставропольский край, с. Крас
ногвардейское.
Лот № 12. Залоговое имущество должни
ка Губановой С.И.: грузовой тягач седельный
Renault Magnum 400E TECH, идентифи
кационный номер (VIN) VF611GTA000104722,
2000 г. в., регистрационный знак О689TB26,
ограничения  запрет на регистрационные
действия. Адрес: Ставропольский край,
с. Красногвардейское.
Лот № 13. Залоговое имущество должни
ка Губановой С.И.: полуприцеп с бортовой плат
формой Krone SDP 24.1, 1997 г. в., идентифика
ционный номер (VIN) WKESDP27000V03321,
регистрационный знак ОA817926, ограниче
ния  запрет на регистрационные действия.

Адрес: Ставропольский край, с. Красногвар
дейское.
Лот № 14. Имущество должника Волко
вой Н.Ю.: помещение, назначение  жи
лое, площадь  45,3 кв. м, кадастровый но
мер 26:12:031002:8131. Ограничение прав
и обременение объекта  арест. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрю
кова, д. 117, пом. 45, 46, 47, 48, 49.
Лот № 15. Имущество должника Волко
вой Н.Ю.: помещение, назначение  жи
лое, площадь  44,5 кв. м, кадастровый но
мер 26:12:031002:8130. Ограничение прав
и обременение объекта  арест. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрю
кова, д. 117, ком. 40, 41, 42, 43, 44.
Лот № 16. Имущество должника Волко
вой Н.Ю.: помещение, назначение  нежи
лое, площадь  29,8 кв. м, кадастровый но
мер 26:12:031002:8117. Ограничение прав
и обременение объекта  арест. Адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Сев
рюкова, д. 117, пом. 7.
Лот № 17. Имущество должника Волко
вой Н.Ю.: нежилое помещение, назначе
ние  нежилое, площадь  22,9 кв. м, кадаст
ровый номер 26:12:031002:8118. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрю
кова, д. 117, пом. 5.
Лот № 18. Имущество должника Волко
вой Н.Ю.: нежилое помещение, назначе
ние  нежилое, площадь  24,2 кв. м, када
стровый номер 26:12:031002:8120. Ограни
чение прав и обременение объекта  арест.
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Севрюкова, д. 117, пом. 6.

Лот № 19. Имущество должника Волко
вой Н.Ю.: помещение, назначение  нежи
лое, площадь  23,6 кв. м, кадастровый но
мер 26:12:031002:8114. Ограничение прав
и обременение объекта  арест. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрю
кова, д. 117, пом. 3.
Лот № 20. Имущество должника Волко
вой Н.Ю.: помещение, назначение  нежи
лое, площадь  23,6 кв. м, кадастровый но
мер 26:12:031002:8119. Ограничение прав
и обременение объекта  арест. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрю
кова, д. 117, пом. 4.
Лот № 21. Имущество должника Волко
вой Н.Ю.: помещение, назначение  нежи
лое, площадь  37,4 кв. м, кадастровый но
мер 26:12:031002:8116. Ограничение прав
и обременение объекта  арест. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Сев
рюкова, д. 117, пом. 1.
Лот № 22. Имущество должника Волко
вой Н.Ю.: помещение, назначение  нежи
лое, площадь  37,6 кв. м, кадастровый но
мер 26:12:031002:8115. Ограничение прав
и обременение объекта  арест. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрю
кова, д. 117, пом. 2.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200219/
0004559/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  22 февраля
2019 г.
Дата окончания приема заявок  18 марта
2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  19 марта 2019 г.
в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  25 марта 2019 г. в 10:00.
Наименование, состав и характеристика
заложенного движимого имущества, выс
тавляемого на торги:
Лот № 1. Прессподборщик рулонный
ПРФ145Б, 2012 г. в., фирмапроизводитель
ОАО «Бобрускагромаш», Республика Бела
русь; основные ТХ: тип  полуприцепной,
ширина захвата  1,45 кв. м, масса  1900 кг,
потребляемая мощность  35 кВт. Собствен
ник имущества  Гасымов Исфандияр Аббас
оглы. Залог, залогодержатель  ОАО «Рос
сийский Сельскохозяйственный банк». На
чальная цена продажи  98000 руб. Сумма
задатка  4900 руб. Шаг аукциона  980 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Отвал коммунальный УМДУ80/
82.0101, 2013 г. в., фирмапроизводитель
ООО «СтолТра», Россия, основные ТХ: ра
бочая скорость 10 км/ч, тип  навесной, мас
са  245 кг. Собственник имущества  Гасы
мов Исфандияр Аббасоглы. Залог, залого
держатель  ОАО «Российский Сельскохо

зяйственный банк». Начальная цена прода
жи  17000 руб. Сумма задатка  850 руб.
Шаг аукциона  170 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 3. Комбайн прицепной кормоубо
рочный КСД2,0 «STERH 2000», 2012 г. в.,
заводской номер MOSTE200001442; основ
ные ТХ: производительность  20 т/ч, масса
 1250 кг. Собственник имущества  Гасымов
Исфандияр Аббас оглы. Залог, залогодержа
тель  ОАО «Российский Сельскохозяйствен
ный банк». Начальная цена продажи  106000
руб. Сумма задатка  5300 руб. Шаг аукцио
на  1060 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4. Агрегат почвообрабатывающий
АПН2, 2012 г. в., фирмапроизводитель
ОАО «Бобруйскагромаш», Республика Бе
ларусь, основные ТХ: масса  725 кг, произ
водительность  2,2 т/ч, рабочая скорость 
612 км/ч. Собственник имущества  Гасы
мов Исфандияр Аббас оглы. Залог, залого
держатель  ОАО «Российский Сельскохо
зяйственный банк». Начальная цена прода
жи  66000 руб. Сумма задатка  3300 руб.
Шаг аукциона  660 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 5. Трактор Беларус 82.1, VIN отсут
ствует, 2012 г. в., номер двигателя 726163,
синего цвета, моточасы 3510. Собственник
имущества  Гасымов Исфандияр Аббас

оглы. Залог, залогодержатель  ОАО «Рос
сийский Сельскохозяйственный банк». На
чальная цена продажи  226000 руб. Сумма
задатка  11300 руб. Шаг аукциона  2260 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 6. Автомобиль  фургон АФ2757А,
VIN X9H2757YAC0000073, 2012 г. в., гос. но
мер У435МЕ33, белого цвета, показания
спидометра 7000, спидометр не работает,
в нерабочем состоянии. Собственник иму
щества  Гасымов Исфандияр Аббас оглы.
Залог, залогодержатель  ОАО «Российский
Сельскохозяйственный банк». Начальная
цена продажи  345000 руб. Сумма задат
ка  17250 руб. Шаг аукциона  3450 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 7. Автомобиль Ford Focus, 2008 г. в.,
гос. номер В018МУ33, VIN X9F4XXEED47P38168,
темносерого цвета, 4 трещины на лобовом
стекле, порог автомобиля ржавый с пра
вой стороны, ПТС, СТС, ключи и брелок
сигнализация переданы должником храни
телю, показания спидометра установить не
возможно, т. к. сел аккумулятор. Собствен
ник имущества  Золотарев Олег Влади
мирович. Залог, залогодержатель  ПАО
«РОСБАНК». Начальная цена продажи 
261000 руб. Сумма задатка  13050 руб. Шаг
аукциона  2610 руб. (1% от начальной сто
имости).
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Лот № 8. Автомобиль Крайслер Таун Кант
ри, 2000 г. в., гос. номер Н313КТ750,
VIN 1C4GP54L9YB527966, серебристого цве
та, скол на капоте, внутреннее состояние ав
томобиля и показания спидометра описать
не удалось ввиду отсутствия ключей. Соб
ственник имущества  Борисова Виктория
Александровна. Залог, залогодержатель 
ООО «Микрокредитная компания «Четвер
так». Начальная цена продажи  135000 руб.
Сумма задатка  6750 руб. Шаг аукциона 
1 350 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 9. Грузовой прицеп марки OK
KARDESLER MVI, VIN NP930MV1K86002709,
2007 г. в., гос. номер АК2136 33, желтого
цвета, бочка для перевозки цемента и сме
сей деформирована  на корпусе имеются
незначительные вмятины, не влекущие
нарушения технологических свойств и назна
чения, воздух в шинах спущен. Собственник
имущества  ООО «ТОРГСЕРВИС». Облагает
ся НДС. Залог, залогодержатель  ОАО Банк
«УРАЛСИБ». Начальная цена продажи 
355200 руб. с учетом НДС. Сумма задатка 
17760 руб. Шаг аукциона  3552 руб. (1% от на
чальной стоимости).
Лот № 10. Грузовой прицеп марки OK
KARDESLER MVI, VIN NP930MV1K87002709,
2007 г. в., гос. номер АК213733, желтого цве
та, бочка для перевозки цемента и смесей 
на корпусе имеются незначительные вмя
тины и коррозия, воздух в шинах спущен.
Собственник имущества  ООО «ТОРГСЕР
ВИС». Облагается НДС. Залог, залогодержа
тель  ОАО Банк «УРАЛСИБ». Начальная
цена продажи  400800 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка  20040 руб. Шаг аукциона 
4008 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 11. Автопогрузчик FD 25T16, 2007 г. в.,
номер двигателя 4D94LE23718, VIN отсут
ствует, номер шасси (рамы) 727608, желто
серозеленого цвета, в нерабочем состоя
нии, панель приборов отсутствует. Собствен
ник имущества  ООО «ТОРГСЕРВИС». Об
лагается НДС. Залог, залогодержатель 
ОАО Банк «УРАЛСИБ». Начальная цена
продажи  550080 руб., с учетом НДС. Сум
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ма задатка  27504 руб. Шаг аукциона 
5500,80 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 12. Автомобиль Lifan 214812, гос.
номер У228КС33, VIN X9W21481290000373,
2010 г. в., номер кузова X9W21481290000373,
номер двигателя У090900431, объем дви
гателя  1587 куб. см, мощность двигате
ля  78 кВт/106 л. с., черного цвета, СТС 3315
№ 407442, два комплекта ключей; повреж
дения: не исправлен спидометр (снять по
казания спидометра не представилось воз
можным), отсутствует аккумулятор, перед
ний левый бампер расколот, снят с крепле
ний, задний бампер расколот, снят с креп
лений, на дверях с правой стороны сколы,
потертости, царапины, на люке бензобака
глубокие сколы, отслоение краски, потертос
ти, левый передний брызговик отсутствует.
Собственник имущества  Казанцева Юлия
Евгеньевна. Залог, залогодержатель  ООО
«Русфинанс Банк». Начальная цена прода
жи  90300 руб. Сумма задатка  4515 руб.
Шаг аукциона  903 руб. (1% от начальной
стоимости).
Наименование, состав и характеристика
незаложенного имущества, выставляемого
на торги:
Лот № 13. Машина комбинированная
КО829А01, VIN XVL48330140000225, 2004 г. в.,
гос. номер Х356КА33, синего цвета, ПТС
52КТ 125957, СТС 33YХ706737, в рабочем
состоянии, показания спидометра 55896 км,
на кузове имеется коррозия. Собственник
имущества  Беспалов Андрей Анатолье
вич. Начальная цена продажи  802400 руб.
Сумма задатка  401200 руб. Шаг аукциона 
8024 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 14. Земельный участок, назначе
ние  для ведения огородничества, общая
площадь  577 кв. м, кадастровый номер
33:06:010129:38, расположен по адресу: Вла
димирская обл., г. Камешково, ул. Ногина.
Собственник имущества  Попов Григорий
Николаевич. Начальная цена продажи 
186000 руб. Сумма задатка  93000 руб. Шаг
аукциона  1860 руб. (1% от начальной сто
имости).

Лот № 15. Помещение нежилое, общая
площадь  42 кв. м, кадастровый номер
33:22:011228:4022, адрес: г. Владимир,
ул. Фатьянова, д. 7, ГК ЖД6/2, пом. 52. Соб
ственник имущества  Чихачев Владимир
Леонидович. Начальная цена продажи 
777000 руб. Сумма задатка  388500 руб. Шаг
аукциона  7770 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 16. Земельный участок, назначение 
для ведения личного подсобного хозяйства,
кадастровый номер 33:16:000809:41, общая
площадь  1500 кв. м; жилой дом, кадастро
вый номер 33:16:000809:90, общая площадь 
38,4 кв. м, местоположение: Владимир
ская обл., Меленковский рн, дер. Лужи,
ул. Центральная, д. 26. Собственник иму
щества  Вебер Сергей Андреевич. Началь
ная цена продажи  245000 руб. Сумма за
датка  12250 руб. Шаг аукциона  2450 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 17. Помещение № 120, назначе
ние  нежилое, общая площадь  312,7 кв. м,
кадастровый номер 33:11:010315:657, адрес:
Владимирская обл., г. Судогда, ул. Чапаева,
д. 1а. Собственник имущества  Гашимов Азер
Фикрат оглы. Начальная цена продажи 
3515000 руб. Сумма задатка  1757500 руб.
Шаг аукциона  35150 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 18. Асфальтоукладчик АСФК207,
гос. номер 3662ВР33, зеленого цвета, 2008 г. в.
Собственник имущества  Бордяшов Мак
сим Сергеевич. Начальная цена продажи 
1722200 руб. Сумма задатка  861100 руб.
(5% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  17222 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по
продаже арестованного имущества № 200219/
0056761/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rts
tender.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Межрегиональное территориальное уп
равление Росимущества в Хабаровском
крае и Еврейской автономной области про
водит торги в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи пред
ложений о цене продажи арестованного
имущества.
26 марта 2019 г.:
Лот № 1 (в 9.30). Здание  летний домик
(корпуса № 1, 2), нежилое, 2этажное, об
щая площадь  396,1 кв. м, инв. номер
05:414:001:007933200, окна разбиты, проле
ты лестничные сняты. Адрес объекта: При
морский край, г. Находка, ул. Колхозная,
д. 63. Начальная цена  561850 руб. Задаток 
280925 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
18/43139 от 24 декабря 2018 г. Регистраци

онный номер 3421/А. Собственник имуще
ства  ФКП «АПЗ «Вымпел».
Лот № 2 (в 9.50). Здание  летний домик
(корпус № 3), нежилое, 2этажное, общая
площадь  194,6 кв. м, инв. номер 05:414:001:
007933200, дверь не открывается, окна раз
биты, нет части крыши. Адрес объекта: При
морский край, г. Находка, ул. Колхозная,
д. 63. Начальная цена  335750 руб. Задаток 
167875 руб. Основание продажи  уведомле
ние УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
18/43139 от 24 декабря 2018 г. Регистраци
онный номер 3421/А. Собственник имуще
ства  ФКП «АПЗ «Вымпел».
Лот № 3 (в 10.10). Здание  летний домик
(корпус № 7), нежилое, 2этажное, общая
площадь  206,5 кв. м, инв. номер 05:414:001:
007933200, окна разбиты, дверь не откры
вается, часть крыши отсутствует. Адрес объ

екта: Приморский край, г. Находка, ул. Колхоз
ная, д. 63. Начальная цена  335750 руб. Зада
ток  167875 руб. Основание продажи  уве
домление УФССП России по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области
№ 27902/18/43139 от 24 декабря 2018 г.
Регистрационный номер 3421/А. Собствен
ник имущества  ФКП «АПЗ «Вымпел».
Лот № 4 (в 10.30). Здание  летний домик
(корпус № 8), нежилое, 2этажное, общая
площадь  198,4 кв. м, инв. номер 05:414:
001:007933200, окна разбиты, дверь не от
крывается, пол провалился. Адрес объекта:
Приморский край, г. Находка, ул. Колхоз
ная, д. 63. Начальная цена  335750 руб.
Задаток  167875 руб. Основание прода
жи  уведомление УФССП России по Ха
баровскому краю и Еврейской автоном
ной области № 27902/18/43139 от 24 де
кабря 2018 г. Регистрационный номер
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3421/А. Собственник имущества  ФКП
«АПЗ «Вымпел».
Лот № 5 (в 10.50). Здание  летний домик
(корпус № 9), нежилое, 2этажное, общая
площадь  204,1 кв. м, инв. номер 05:414:001:
007933200, окна разбиты, пол провалился,
крыша отсутствует. Адрес объекта: Примор
ский край, г. Находка, ул. Колхозная, д. 63.
Начальная цена  335750 руб. Задаток 
167875 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
18/43139 от 24 декабря 2018 г. Регистраци
онный номер 3421/А. Собственник имуще
ства  ФКП «АПЗ «Вымпел».
Лот № 6 (в 11.10). Здание  домик для сторо
жа, нежилое, 2этажное, общая площадь 
27,3 кв. м, инв. номер 05:414:001:007933200,
в удовлетворительном состоянии пригодном
для проживания. Адрес объекта: Примор
ский край, г. Находка, ул. Колхозная, д. 63.
Начальная цена  158950 руб. Задаток 
79475 руб. Основание продажи  уведомле
ние УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
18/43139 от 24 декабря 2018 г. Регистраци
онный номер 3421/А. Собственник имуще
ства  ФКП «АПЗ «Вымпел».
Лот № 7 (в 11.30). Здание  гараж на 3 авто
машины, нежилое, 1этажное, общая пло
щадь  130,8 кв. м, инв. номер 05:414:001:
007933200, ворота упали, стены осыпаются,
внутри нет ничего. Адрес объекта: Примор
ский край, г. Находка, ул. Колхозная, д. 63.
Начальная цена  260950 руб. Задаток 
130475 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
18/43139 от 24 декабря 2018 г. Регистраци
онный номер 3421/А. Собственник имуще
ства  ФКП «АПЗ «Вымпел».
Лот № 8 (в 11.50). Автотранспортное сред
ство  автомобиль Mitsubishi Canter, 2003 г. в.,
категория C, номер, модель двигателя
В24194, номер шасси FG72EC500113, цвет
кузова  белый, регистрационный знак
А862ВВ79. Обременение  договор залога.
Начальная цена  510000 руб. Задаток 
25500 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
19/2265 от 30 января 2019 г. Регистрацион
ный номер 4144/А. Собственник имуще
ства  Чуйкин С.А.
Лот № 9 (в 12.10). Автотранспортное средство
58147А на шасси КамАЗ 6511562, 2013 г. в.,
категория C, идентификационный номер
(VIN) ХТС651153С1273748, номер кузова
2323510, цвет кузова  синий, модель, номер
двигателя С2717174, регистрационный знак
Н553МО27. Начальная цена  1394576,27 руб.
Задаток  697288,14 руб. Основание прода
жи  уведомление УФССП России по Хаба
ровскому краю и Еврейской автономной
области № 27902/19/1984 от 28 января
2019 г. Регистрационный номер 4140/А.
Собственник имущества  ООО «Гомел».
Лот № 10 (в 12.30). Функциональное нежи
лое помещение, общая площадь  241,7 кв. м,
пом. I (3147, 56), расположенное на пер
вом этаже пятиэтажного дома, 1969 г. п., ка
дастровый номер 27:23:0011207:1977, данное
нежилое помещение имеет четыре входа.
Помещение расположено по адресу: г. Ха
баровск, ул. Бондаря, д. 17. Начальная цена 
7457900 руб. Задаток  3728950 руб. Осно
вание продажи  уведомление УФССП Рос

сии по Хабаровскому краю и Еврейской авто
номной области № 27902/19/2263 от 30 янва
ря 2019 г. Регистрационный номер 4142/А.
Собственник имущества  Горкавенко А.В.
Лот № 11 (в 14.10). Автотранспортное сред
ство  автомобиль Hino, 2004 г. в., катего
рия C, грузовой бортовой с крановой уста
новкой, номер, модель двигателя D15911,
номер шасси FC3JKE11292, цвет кузова  бе
лый, регистрационный знак В368МН27. Об
ременение  договор залога. Начальная
цена  830535 руб. Задаток  41526,75 руб.
Основание продажи  уведомление УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврей
ской автономной области № 27902/19/2257
от 30 января 2019 г. Регистрационный но
мер 4147/А. Собственник имущества 
Сташко С.Е.
Лот № 12 (в 14.30). Автотранспортное
средство  автомобиль Toyota Land Cruiser
Prado, 2010 г. в., идентификационный но
мер (VIN) JTEBX9FJ6AK017377, цвет кузо
ва  серый. Обременение  договор зало
га. Начальная цена  1402500 руб. Задаток 
70125 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Еврейской автоном
ной области № 27902/19/104ЮБ от 9 января
2019 г. Регистрационный номер 3671/А. Соб
ственник имущества  Зубович М.В.
Лот № 13 (в 14.50). Автотранспортное
средство  автомобиль легковой Nissan Avenir,
категория B, идентификационный номер
(VIN) отсутствует, 2001 г. в., номер двигателя
428765B, номер кузова PNW11500856, цвет
кузова  серый, регистрационный знак
А860ОК125. Обременение  договор залога.
Начальная цена  138975 руб. Задаток 
6948,75 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
18/40911ЮБ от 4 декабря 2018 г. Регистра
ционный номер 3513/А. Собственник иму
щества  Артеменко Р.С.
Лот № 14 (в 15.10). Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой Nissan Wingroad,
категория B, идентификационный номер
(VIN) отсутствует, 1997 г. в., номер двигателя
915594А, номер кузова WHY10162417, цвет
кузова  белый, регистрационный знак
А739СС27. Обременение  договор залога.
Начальная цена  125516,10 руб. Задаток 
6275,81 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
18/40916ЮБ от 4 декабря 2018 г. Регистра
ционный номер 3552/А. Собственник иму
щества  Оганнисян Г.Р.
Лот № 15 (в 15.30). Нежилое помещение,
2010 г. п., расположено на 2 этаже (подзем
ный) 22этажного дома, общая площадь 
21 кв. м, кадастровый номер 27:23:0030116:
750, расположен по адресу: г. Хабаровск,
ул. Гоголя, д. 39, пом. II (13). Начальная
цена  798000 руб. Задаток  399000 руб.
Основание продажи  уведомление УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области № 27902/18/34811ЮБ
от 2 октября 2018 г. Регистрационный номер
3574/А. Собственник имущества  Астафь
ев В.А.
Лот № 16 (в 15.50). Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой Toyota Auris,
категория B, идентификационный номер
(VIN) отсутствует, 2009 г. в., номер двигате
ля 0428303, номер кузова ZRE1521091754,
цвет кузова  белый, регистрационный знак
H117КХ27. Начальная цена  463250 руб.

Задаток  231625 руб. Основание продажи 
уведомление УФССП России по Хабаров
скому краю и Еврейской автономной облас
ти № 27902/18/1008ЮБ от 17 января 2019 г.
Регистрационный номер 3514/А. Собствен
ник имущества  Ларионов А.Л.
Лот № 17 (в 16.00). Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой BMW X53.0D,
категория В, идентификационный номер
(VIN) WBAFF41090L059428, 2007 г. в., но
мер двигателя 20036590, номер кузова
WBAFF41090L059428, цвет кузова  черный,
регистрационный знак В053УА27. Началь
ная цена  737800 руб. Задаток  368900 руб.
Основание продажи  уведомление УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области № 27902/18/43680 от
28 декабря 2018 г. Регистрационный номер
3408/А. Собственник имущества  Захар
ченко И.А.
Лот № 18 (в 16.15). Холодильник, 2012 г. в.,
инвентарный номер 4/1215/04.11/09. Обре
менение  договор залога. Начальная цена 
7650 руб. Задаток  382,50 руб. Основание
продажи  уведомление УФССП России по
Еврейской автономной области № 27902/
19/1024ЮБ от 17 января 2019 г. Регистраци
онный номер 4070/А. Собственник имуще
ства  Казаева В.А.
Лот № 19 (в 16.30). Холодильник, 2012 г. в.,
инвентарный номер 4/1523/04.10/39. Об
ременение  договор залога. Начальная
цена  7234,35 руб. Задаток  361,72 руб. Ос
нование продажи  уведомление УФССП
России по Еврейской автономной области
№ 27902/19/1024ЮБ от 17 января 2019 г.
Регистрационный номер 4070/А. Собствен
ник имущества  Казаева В.А.
Лот № 20 (в 16.45). Кассовый бокс, 2012 г. в.,
инвентарный номер 511676/04.10/106. Об
ременение  договор залога. Начальная
цена  18870 руб. Задаток  943,50 руб. Ос
нование продажи  уведомление УФССП
России по Еврейской автономной области
№ 27902/19/1024ЮБ от 17 января 2019 г.
Регистрационный номер 4070/А. Собствен
ник имущества  Казаева В.А.
Лот № 21 (в 17.00). POSсистема, 2012 г. в.,
ART. Обременение  договор залога. Началь
ная цена  30600 руб. Задаток  1530 руб. Ос
нование продажи  уведомление УФССП
России по Еврейской автономной области
№ 27902/19/1024ЮБ от 17 января 2019 г.
Регистрационный номер 4070/А. Собствен
ник имущества  Казаева В.А.
Лот № 22 (в 17.15). Стеллаж Водолей,
2012 г. в. Обременение  договор залога.
Начальная цена  120979,65 руб. Задаток 
6048,98 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Еврейской автоном
ной области № 27902/19/1024ЮБ от 17 янва
ря 2019 г. Регистрационный номер 4070/А.
Собственник имущества  Казаева В.А.
Лот № 23 (в 17.30). Витрина, 2012 г. в., АП.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  22236 руб. Задаток  1111,80 руб. Ос
нование продажи  уведомление УФССП
России по Еврейской автономной области
№ 27902/19/1024ЮБ от 17 января 2019 г.
Регистрационный номер 4070/А. Собствен
ник имущества  Казаева В.А.
27 марта 2019 г.:
Лот № 1 (в 9.30). Автотранспортное
средство  грузовой тягач седельный
ISUZU EXZ52K, идентификационный номер
(VIN) JALEXZ52KD7000010, номер кузо
ва JALEXZ52KD7000010, 2013 г. в., номер
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двигателя 418993,цвет кузова  белый, регис
трационный знак Н670ОС27. Начальная це
на  1998305,08 руб. Задаток  999152,54 руб.
Основание продажи  уведомление УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврей
ской автономной области № 27902/19/43ЮБ
от 9 января 2019 г. Регистрационный номер
10/А. Собственник имущества  ООО «Стро
ительнодорожные машины».
Лот № 2 (в 9.50). Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой Toyota Crown,
категория В, 2002 г. в., номер двигателя
2JZ 0981026, номер кузова JZS175 0068921,
цвет кузова  черный, регистрационный знак
М673ТН27. Обременение  договор залога.
Начальная цена  360073,73 руб. Задаток 
18003,69 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
19/3351АК от 11 февраля 2019 г. Регистра
ционный номер 210/А. Собственник иму
щества  ООО «ОфисЦентр».
Лот № 3 (в 10.10). Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой Toyota Land Cruiser
Prado, категория В, 2010 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) JTEBU3FJ80K019250, но
мер кузова отсутствует, цвет кузова  черный,
регистрационный знак А660СК27. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
1208195,76 руб. Задаток  60409,79 руб. Ос
нование продажи  уведомление УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области № 27902/19/3351АК
от 11 февраля 2019 г. Регистрационный
номер 210/А. Собственник имущества 
ООО «ОфисЦентр».
Лот № 4 (в 10.30). Автотранспортное сред
ство  бульдозер Shantui SD16, заводской
номер SD16AA125801 (25801), 2012 г. в., номер
двигателя С9122000896, цвет кузова  серо
желтый, регистрационный знак 7599ХМ27.
Начальная цена  2693277 руб. Задаток 
1346638,5 руб. Основание продажи  уве
домление УФССП России по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области
№ 27902/19/43388 от 26 декабря 2018 г. Ре
гистрационный номер 5071/А. Собственник
имущества  ООО «Практик строитель».
Лот № 5 (в 10.50). Автотранспортное сред
ство  автомобиль грузовой бортовой
Hyundai Gold, идентификационный номер
(VIN) KMFDA18CPDC075552, 2013 г. в., но
мер двигателя D248957, номер кузова от
сутствует, цвет кузова  белый, регистраци
онный знак Р446КТ102. Начальная цена 
3045367 руб. Задаток  1522683,50 руб. Ос
нование продажи  уведомление УФССП Рос
сии по Хабаровскому краю и Еврейской авто
номной области № 27902/19/1985 от 28 янва
ря 2019 г. Регистрационный номер 98/А. Соб
ственник имущества  ООО «МК № 2».
Лот № 6 (в 11.10). Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой Toyota Vista,
категория В, 1990 г. в., номер двигателя
0508056, номер кузова SV 300006997, цвет
кузова  красный, регистрационный знак
А839СХ79. Обременение  договор залога.
Начальная цена  54000 руб. Задаток 
2700 руб. Основание продажи  уведомле
ние УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
19/1987 от 18 января 2019 г. Регистрацион
ный номер 100/А. Собственник имущества 
Якобашвили Д. И.
Лот № 7 (в 11.30). Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой универсал
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Nissan Caravan, категория В, 2001 г. в., но
мер двигателя ZD30001332, номер кузова
VWME25000366, цвет кузова  серый, ре
гистрационный знак А158УН27. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
380000 руб. Задаток  19000 руб. Основание
продажи  уведомление УФССП России по
Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области № 27902/19/43686 от 28 декаб
ря 2018 г. Регистрационный номер 6/А. Соб
ственник имущества  ИП Отрашевский С.В.
Лот № 8 (в 11.50). Автотранспортное сред
ство  грузовой тягач седельный Isuzu
EXZ52K, 2013 г. в., идентификационный но
мер (VIN) JALEXZ52KD7000022, номер двига
теля 419111, номер кузова JALEXZ52KD7000022,
цвет кузова  белый, регистрационный знак
Н833ВМ27. Начальная цена  1998305,08 руб.
Задаток  999152,54 руб. Основание прода
жи  уведомление УФССП России по Хаба
ровскому краю и Еврейской автономной
области № 27902/19/43389 от 26 декабря
2018 г. Регистрационный номер 5073/А.
Собственник имущества  ООО «Строитель
нодорожные машины».
Лот № 9 (в 12.10). Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой Kia JD (Cee’d),
категория В, 2012 г. в., номер кузова
XWEHN512BD0004465, номер двигателя
CZ606101, цвет кузова  синий, регистраци
онный знак B808HК27. Обременение  до
говор залога. Начальная цена  286000 руб.
Задаток  14300 руб. Основание продажи 
уведомление УФССП России по Хабаров
скому краю и Еврейской автономной обла
сти № 27902/19/43676 от 28 декабря 2018 г.
Регистрационный номер 5/А. Собственник
имущества  Белецкий А.Н.
Лот № 10 (в 12.30). Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой Lexus GX 470,
2004 г. в., идентификационный номер
(VIN) JTJBT20XX40050108, номер двигате
ля 2UZ0880522, цвет кузова  черный, ре
гистрационный знак В745КС27. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
904000 руб. Задаток  45200 руб. Основание
продажи  уведомление УФССП России по
Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области № 27902/19/3002 от 6 февраля
2019 г. Регистрационный номер 179/А. Соб
ственник имущества  Москвина С.Н.
Лот № 11 (в 14.10). Земельный участок,
общая площадь  799 кв. м, кадастровый
номер 27:22:0050332:39, назначение объек
та  для ведения садоводства, расположен
ный по адресу: Хабаровский край, г. Комсо
мольскнаАмуре, сдт «Подгорный», ул. № 2,
участок 66. Начальная цена  146000 руб.
Задаток  73000 руб. Основание продажи 
уведомление УФССП России по Хабаров
скому краю и Еврейской автономной обла
сти № 27902/19/3007 от 6 февраля 2019 г.
Регистрационный номер 178/А. Собствен
ник имущества  Наливайко А.А.
Лот № 12 (в 14.30). Нежилое помещение,
стояночное место, общая площадь  16,5 кв. м,
кадастровый номер 27:23:0030102:1006, рас
положенное по адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Войкова, д. 8, пом. I (18),
в том числе место стоянки № 69. Начальная
цена  926000 руб. Задаток  463000 руб.
Основание продажи  уведомление УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврей
ской автономной области № 27902/19/1986
от 28 января 2019 г. Регистрационный номер
99/А. Собственник имущества  Шило Ю.И.

Лот № 13 (в 14.50). Холодильная витрина
«Оптима», серийный номер Н1,3, б/у.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  55500 руб. Задаток  2775 руб. Основа
ние продажи  уведомление УФССП России
по Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области № 27902/18/43135 от 24 декаб
ря 2018 г. Регистрационный номер 5068/А.
Собственник имущества  Каъбатулло А.
Лот № 14 (в 15.10). Холодильная витрина
«Оптима», серийный номер СНП1,6, б/у.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  60300,71 руб. Задаток  3015,04 руб.
Основание продажи  уведомление УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области № 27902/18/43135
от 24 декабря 2018 г. Регистрационный но
мер 5068/А. Собственник имущества  Каъба
тулло А.
Лот № 15 (в 15.30). Холодильная витрина
«Оптима», серийный номер Н1,3, б/у. Об
ременение  договор залога. Начальная цена 
53200 руб. Задаток  2660 руб. Основание
продажи  уведомление УФССП России
по Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области № 27902/18/43135 от 24 декаб
ря 2018 г. Регистрационный номер 5068/А.
Собственник имущества  Каъбатулло А.
Лот № 16 (в 15.50). Разделочный стол с бор
том, серийный номер С3/1800/600, б/у.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  15500 руб. Задаток  775 руб. Основа
ние продажи  уведомление УФССП России
по Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области № 27902/18/43135 от 24 декаб
ря 2018 г. Регистрационный номер 5068/А.
Собственник имущества  Каъбатулло А.
Лот № 17 (в 16.00). Разделочный стол
с бортом, серийный номер С3/1200/600, б/у.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  9400 руб. Задаток  470 руб. Основа
ние продажи  уведомление УФССП России
по Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области № 27902/18/43135 от 24 декаб
ря 2018 г. Регистрационный номер 5068/А.
Собственник имущества  Каъбатулло А.
Лот № 18 (в 16.15). Разделочный стол с бор
том, серийный номер С3/600/600, б/у. Об
ременение  договор залога. Начальная цена 
7800 руб. Задаток  390 руб. Основание про
дажи  уведомление УФССП России по Ха
баровскому краю и Еврейской автономной
области № 27902/18/43135 от 24 декабря
2018 г. Регистрационный номер 5068/А. Соб
ственник имущества  Каъбатулло А.
Лот № 19 (в 16.30). Стол кассовый «Опти
ма», П10, б/у. Обременение  договор за
лога. Начальная цена  13810 руб. Задаток 
690,50 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
18/43135 от 24 декабря 2018 г. Регистраци
онный номер 5068/А. Собственник имуще
ства  Каъбатулло А.
Лот № 20 (в 16.45). Мясорубка, серийный
номер G82, б/у. Обременение  договор
залога. Начальная цена  15956 руб. Задаток 
797,80 руб. Основание продажи  уведом
ление УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области № 27902/
18/43135 от 24 декабря 2018 г. Регистраци
онный номер 5068/А. Собственник имуще
ства  Каъбатулло А.
Лот № 21 (в 17.00). Морозильный ларь,
серийный номер FX420, б/у. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
30108 руб. Задаток  1505,40 руб. Основание
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продажи  уведомление УФССП России по
Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области № 27902/18/43135 от 24 декаб
ря 2018 г. Регистрационный номер 5068/А.
Собственник имущества  Каъбатулло А.
Лот № 22 (в 17.15). Шкаф холодильный,
серийный номер XLS350 CW, б/у. Обре

менение  договор залога. Начальная цена 
30527 руб. Задаток  1526,35 руб. Основание
продажи  уведомление УФССП России по Ха
баровскому краю и Еврейской автономной
области № 27902/18/43135 от 24 декабря
2018 г. Регистрационный номер 5068/А. Соб
ственник имущества  Каъбатулло А.

С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 220219/
0023417/01 от 22 февраля 2019 г. можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для размеще
ния о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
АТМС  легковой автомобиль Volkswagen Touareg, 2011 г. в., гос. номер С951НС197, взыскание с должника ОАО «СГКТРАНССТРОЙЯМАЛ».
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 190219/2605471/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федера
ции в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 5 февраля 2019 г.
Лот № 18 (от 14 сентября 2018 г. № СЭДB30B01B16.4B276 (вх. от 21 сентября 2018 г. № 01B19B13835))
Количество и породный состав древесины: береза  75 куб. м, ель  239 куб. м, пихта  92 куб. м, сосна  92 куб. м. Всего 498 куб. м.
Местонахождение древесины: Ординский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Ординское (ООО СХО «Шляпники»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 18); Ординский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Ординское (Ординское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 78 (ч. 4), 82 (ч. 5, ч. 8, ч. 10, ч. 14, ч. 16), 83 (ч. 4, ч. 9, ч. 12, ч. 13, ч. 17, ч. 18).
Цена продажи древесины  42060 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 12 февраля 2019 г. № 803Д.
Покупатель  ООО «Пермнефтестройсервис».
Итоги продажи древесины на основании протокола от 18 января 2019 г.
Лот № 12 (от 20 декабря 2018 г. № СЭДB30B01B16.4 исхB17 (вх. от 21 декабря 2018 г. № 01B19B18501))
Количество и породный состав древесины: береза  30 куб. м, ель  17 куб. м, липа  14 куб. м, осина  2 куб. м, пихта  9 куб. м, ольха
серая  11 куб. м, ива  6 куб. м. Всего 89 куб. м.
Местонахождение Древесины: Лысьвенский муниципальный район, Лысьвенское лесничество, Шаквинское (ТОО совхоз «Канабе
ковский») участковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 1, ч. 2, ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 15).
Цена продажи древесины  8627 руб. 70 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 13 февраля 2019 г. № 804Д.
Покупатель  Сидоров Виктор Александрович.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 6 (977) от 29 января
2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  61 куб. м (средняя  41 куб. м, дрова  10 куб. м, хворост и сучья  10 куб. м). Всего
61 куб. м.
Начальная цена древесины  7968 руб. 89 коп., в т. ч. НДС.
Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Баргузинский рн, УстьБаргузинское лесничество, Максимихинское участковое
лесничество, кв. 27 ч. выд. 7, 13, 22.
Покупатель  ИП Цырендоржиев Чингис Баирович.
Договоры куплипродажи древесины от 15 февраля 2019 г. № 5РД/2019.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: сосна  975 куб. м, в т. ч. деловая  785 куб. м; береза  1806 куб. м, т. ч. деловая  1155 куб. м;
осина  6508 куб. м, в т. ч. деловая  4115 куб. м. Итого 9289 куб. м, в т. ч. деловая  6055 куб. м.
Цена древесины  595912 (пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кузедеевское лесничество, Кузедеевское участковое лесничество, Кузедеевское
урочище, кв. 6 (выд. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 26 декабря 2018 г. № 0115/7003.
Покупатель  ООО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЛЕСХОЗ».
Договор куплипродажи древесины от 13 февраля 2019 г. № 0105/2219.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 99 (970) от 25 декабря
2018 г.
Дата проведения продажи  19 февраля 2019 г.
Место проведения продажи  г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 29.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  8 куб. м, мелкая  42 куб. м, дровяная  6 куб. м, всего ликвидной древесины 56 куб. м.
Береза (дровяная)  13 куб. м, всего ликвидной древесины 13 куб. м.
Ольха черная (дровяная)  11 куб. м, всего ликвидной древесины 11 куб. м.
Осина (дровяная)  13 куб. м, всего ликвидной древесины 13 куб. м.
Итого 93 куб. м.
Цена продажи древесины  13410 (тринадцать тысяч четыреста десять) руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Плутос»
Договор куплипродажи от 20 февраля 2019 г. № 1.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Береза: крупная  20 куб. м, средняя  45 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная  285 куб. м, всего ликвидной древесины 353 куб. м.
Ель: крупная  3 куб. м, средняя  12 куб. м, мелкая  6 куб. м, дровяная  37 куб. м, всего ликвидной древесины 58 куб. м.
Сосна: крупная  40 куб. м, средняя  97 куб. м, мелкая  17 куб. м, дровяная  164 куб. м, всего ликвидной древесины 318 куб. м.
Осина (дровяная)  48 куб. м, всего ликвидной древесины 48 куб. м.
Ольха (дровяная)  4 куб. м, всего ликвидной древесины 4 куб. м
Итого 781 куб. м.
Цена продажи древесины  131195 (сто тридцать одна тысяча сто девяносто пять) руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  гражданин Российской Федерации Зуев Сергей Викторович.
Договор куплипродажи от 20 февраля 2019 г. № 2.
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