Государственное имущество * 1

№ 14 февраль 2019 г.

№ 14 (985) 26 февраля 2019 г.

Издается с 2008 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИМУЩЕСТВО
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом

Официальный
бюллетень

Содержание
Продажи
Продажа древесины (информационное сообщение № 127К Аукцион)
(Челябинская и Курганская обл.)
Продажа древесины (Свердловская обл.)
Продажа древесины (Свердловская обл.)
Продажа древесины (Нижегородская обл.)
Арестованное имущество (Иркутская обл., Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Нижегородская обл.)
Продажа древесины (Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины (Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины (Архангельская обл. и Ненецкий автономный округ)
Продажа древесины (Тверская обл.)
Продажа древесины (Тамбовская и Липецкая обл.)
Продажа древесины (Республика Мордовия, Республика Марий Эл,
Чувашская Республика и Пензенская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл., Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Республика Мордовия, Республика Марий Эл,
Чувашская Республика и Пензенская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл., Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Мурманская обл. и Республика Карелия)
Продажа древесины (Республика Башкортостан)
Арестованное имущество (Кабардино7Балкарская Республика)
Продажа древесины (Пермский край)
Продажа древесины (Пермский край)
Арестованное имущество (Курская и Белгородская обл.)
Арестованное имущество (Мурманская обл. и Республика Карелия)
Арестованное имущество (Свердловская обл.)
Арестованное имущество (Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская обл.)
Арестованное имущество (Республика Калмыкия)
Арестованное имущество (Псковская и Новгородская обл.)
Арестованное имущество (Вологодская обл.)

А1
П2
А
А
АИ 3
П
П
А
П
П
П

2
3
4
6
7
7
8
9
10
11
14

П
П

15
16

П
П
П
П
АИ
П
П
АИ
АИ
АИ
АИ
АИ
АИ
АИ

17
18
20
21
22
22
24
26
26
27
27
28
28
29

П

29

А
А
П
П

30
31
31
32

П

32

Изменения и дополнения
Продажа древесины (Удмуртская Республика и Кировская обл.)

Итоги продаж
Продажа древесины (Архангельская обл. и Ненецкий автономный округ)
Продажа древесины (Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины (Кемеровская и Томская обл.)
Продажа древесины (Пермский край)
Продажа древесины (Республика Мордовия, Республика Марий Эл,
Чувашская Республика и Пензенская обл.)
1
2
3

А  аукцион.
П  продажа.
АИ  арестованное имущество.

2 * Государственное имущество

№ 14 февраль 2019 г.

Продажи
Продажа древесины
(информационное сообщение № 127К Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 7 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  2,88 куб. м, береза
(хлысты)  1,73 куб. м.
Цена древесины  288 (двести восемьде
сят восемь) руб. 24 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 94
выд. 9, площадь  0,05 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  13,21 куб. м.
Цена древесины  8640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) руб. 76 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 94
выд. 11, площадь  0,02 га.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  12,99 куб. м.
Цена древесины  7156 (семь тысяч сто
пятьдесят шесть) руб. 48 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 93
выд. 18, площадь  0,07 га.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  5,3 куб. м, береза
(хлысты)  0,06 куб. м, осина (хлысты) 
0,41 куб. м.
Цена древесины  1054 (одна тысяча пять
десят четыре) руб. 14 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 93
выд. 26, площадь  0,21 га.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  5,23 куб. м.
Цена древесины  3276 (три тысячи две
сти семьдесят шесть) руб. 62 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 93
выд. 19, площадь  0,02 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аук
ционе по приобретению древесины 
по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00
до 16:00 по местному времени по адресу:
Курганская обл., г. Курган, пл. им. В. И. Ле
нина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси7
ны  26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе по приобретению дре7
весины  25 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.

Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  27 марта 2019 г. в 11.00 по мест
ному времени по адресу: Курганская обл.,
г. Курган, пл. им. В. И. Ленина, д. 1, каб. 321.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место и дата подведения итогов аук7
циона  29 марта 2019 г. в 10.00 по местному
времени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В. И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  14 (четырнадцать) руб.
по лоту № 2  432 (четыреста тридцать
два) руб.;
по лоту № 3  350 (триста пятьдесят) руб.;
по лоту № 4  50 (пятьдесят) руб.;
по лоту № 5  160 (сто шестьдесят) руб.
Задаток:
по лоту № 1  57 (пятьдесят семь) руб.
65 коп.;
по лоту № 2  1728 (одна тысяча семьсот
двадцать восемь) руб. 15 коп.;
по лоту № 3  1431 (одна тысяча четыреста
тридцать один) руб. 30 коп.;
по лоту № 4  210 (двести десять) руб.
83 коп.;
по лоту № 5  655 (шестьсот пятьдесят
пять) руб. 32 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 16 ноября 2018 г. № 24081510040,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 90 куб. м, в т. ч. береза  4 куб. м,
сосна  86 куб. м.
б) Цена древесины  30214 (тридцать ты
сяч двести четырнадцать) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 44
(ч. выд. 13, 3236) Двуреченского участка
Кашинского участкового лесничества Сысер
тского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 октября 2018 г. № 240815/
8674, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 223 куб. м, в т. ч. сосна  138 куб. м,
береза  79 куб. м, ель  6 куб. м.
б) Цена древесины  24450 (двадцать че
тыре тысячи четыреста пятьдесят) руб.
в) Местонахождение лесного участка:
кв. 116 (выд. 6, 8, 19, 20, 22) Заозерного
участка Заозерного участкового лесничества
Невьянского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 13 февраля 2019 г. № 120182/2079,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 277 куб. м, в т. ч. береза  55 куб. м,

сосна  86 куб. м, осина  41 куб. м, ель 
53 куб. м, лиственница  42 куб. м.
б) Цена древесины  42697 (сорок две ты
сячи шестьсот девяносто семь) руб. 18 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 14
(ч. выд. 12, 14, 27, 58, 60) Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лес
ничества Карпинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  участок
находится в 4 км от пос. Воронцовка. К месту
нахождения древесины дороги отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 9 ноября 2018 г. № 240815/9534,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 390 куб. м, в т. ч. береза  64 куб. м,
ольха серая  326 куб. м.
б) Цена древесины  3152 (три тысячи сто
пятьдесят два) руб. 34 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 19
(ч. выд. 24, 29) урочища ТОО «Быньговский»
Невьянского участкового лесничества Не
вьянского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автодо
роги г. Невьянск  с. Быньги проходит лес
ная технологическая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 февраля 2019 г. № 120530/
1568, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 642 куб. м, в т. ч. береза  322 куб. м,
сосна  288 куб. м, осина  23 куб. м, ель 
9 куб. м.
б) Цена древесины  120068 (сто двадцать
тысяч шестьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 93
(ч. выд. 26, 27), 96 (ч. выд. 2, 3), 97 (ч. выд. 2,
3, 7, 10, 11), 107 (ч. выд. 3), 120 (ч. выд. 11, 12),

132 (ч. выд. 3), 157 (ч. выд. 4), 158 (ч. выд. 27)
Рефтинского участка Рефтинского участко
вого лесничества Сухоложского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 октября 2018 г. № 240815/
8986, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 646 куб. м, в т. ч. сосна  135 куб. м,
береза  307 куб. м, ель  147 куб. м, пихта 
57 куб. м.
б) Цена древесины  58210 (пятьдесят во
семь тысяч двести десять) руб.
в) Местонахождение древесины: кв. 71
(ч. выд. 2, 6, 10, 23) Верхнетагильского
участка Кировградского участкового лесни
чества Невьянского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 февраля 2019 г. № 120530/
1569, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1156 куб. м, в т. ч. береза  639 куб. м,
сосна  70 куб. м, осина  68 куб. м, ель 
346 куб. м, пихта  33 куб. м.
б) Цена древесины  118211 (сто восемна
дцать тысяч двести одиннадцать) руб. 26 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 160
(ч. выд. 11, 12), 161 (ч. выд. 8, 9,1 0, 14) Юр
тинского участка Старолялинского участкового
лесничества Новолялинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  участок
находится в 45 км от пос. Лобва за магист
ральным газопроводом, где проезд транс
портных средств осуществляется по согласо
ванию с Нижнетуринским ЛПУ МГ.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 19 ноября 2018 г. № 240813/9772,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1276 куб. м, в т. ч. сосна  95 куб. м,
береза  262 куб. м, пихта  106 куб. м, ель 
489 куб. м, осина  324 куб. м.
б) Цена древесины  120816 (сто двадцать
тысяч восемьсот шестнадцать) руб. 95 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 13
(ч. выд. 15, 59), 14 (ч. выд. 2426) Воронцов
ского участка Краснотурьинского участково
го лесничества Карпинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  участок
находится в 4 км от пос. Воронцовка, к месту
нахождения древесины дороги отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
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2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претен
дента, оформленная в соответствии с тре
бованиями, установленными гражданским
законодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.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 продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200); ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001; БИК 046577001;
ИНН 6670262066; КПП 667001001. В поле «На
значение платежа» указать: «Доходы от про
дажи древесины, находящейся в федераль
ной собственности», а также номер и дату
заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем
на счет продавца по следующим реквизитам:

получатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области);
р/с 40101810500000010010; ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области, г. Екате
ринбург; ИНН 6670262066; КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440; БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001. В поле «Назначение
платежа» указывать: «Доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной соб
ственности», а также номер и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее 7 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, предоставленная письмом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 18 декабря
2018 г. № 240815/10922, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древесины: 347 куб. м, в т. ч. береза  205 куб. м, осина  142 куб. м.
б) Цена древесины  4112 (четыре тысячи сто двенадцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 32 (ч. выд. 1, 13), 35 (ч. выд. 24, 25, 4, 54, 6, 39, 19, 18, 40) 2го Северного участка Пышминского
участкового лесничества Камышловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  информация
у продавца отсутствует.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе  19 марта 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  22 марта 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
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.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
26 марта 2019 г. с 10.00 до 10.20 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  822 (восемьсот двадцать два) руб.
40 коп.
Лот № 2
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 14 января 2019 г. № 114, в соответствии
с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1281 куб. м, в т. ч. сосна  463 куб. м,
береза  465 куб. м, осина  334 куб. м,
ель  2 куб. м, ива  1 куб. м, лиственница 
16 куб. м.
б) Цена древесины  137584 (сто тридцать
семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 3
(выд. 5, 22, 41, 54, 53), 6 (выд. 6, 19, 26), 9
(выд. 4, 5, 25, 26, 38), 12 (выд. 33, 24, 18, 43,
4552), 13 (выд. 1, 2, 15, 42) Косолманского
участка Косолманского участкового лесни
чества Верхотурского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 по местному времени

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе  19 марта 2019 г.
Дата и место определения участни7
ков аукциона  22 марта 2019 г. по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52,
каб. 306.
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.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
26 марта 2019 г. с 10.20 до 10.40 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  27516 (двадцать семь тысяч пять
сот шестнадцать) руб. 80 коп.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (форма аукциона, порядок подачи
заявки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и тре
бования к ним) размещены на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu66.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:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: полная оплата произ
водится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области, л/с 05621А22200);
ИНН 6670262066;
КПП 667001001;

р/с 40302810000001000001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
БИК 046577001.
назначение платежа: доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной
собственности», а также номер и дату заклю
чения договора куплипродажи.
Для юридических лиц: полная оплата про
изводится в рублях и перечисляется поку
пателем на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области);
р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
ИНН 6670262066;
КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001.
В поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины, находя
щейся в федеральной собственности», а так
же номер и дату договора.
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.
В соответствии с п. 6 ст. 18 Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципаль
ного имущества» для участия в аукционе
претендент вносит задаток в размере 20%
от начальной цены, указанной в информа
ционном сообщении о продаже государ
ственного или муниципального имущества.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu66.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, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в насто
ящем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, от 12 августа 2002 г. № 585.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее 7 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  25 куб. м, ель  3 куб. м, бере
за  11 куб. м.
б) Цена древесины  10947 (десять тысяч
девятьсот сорок семь) руб. 62 коп., в т. ч.
НДС  1824,60 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 137
(выд. 6, 11, 12), Бурцевское участковое лес
ничество, Балахнинское межрайонное лес
ничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  39 куб. м, ель  2 куб. м, бере
за  22 куб. м.
б) Цена древесины  17298 (семнадцать
тысяч двести девяносто восемь) руб. 50 коп.,
в т. ч. НДС  2883,08 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 131
(выд. 16, 17), Бурцевское участковое лесни
чество, Балахнинское межрайонное лесни
чество.
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  73 куб. м, ель  2 куб. м, бере
за  23 куб. м.
б) Цена древесины  42199 (cорок две ты
сячи сто девяносто девять) руб. 56 коп., в т. ч.
НДС  7033,26 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 131
(выд. 10), Бурцевское участковое лесничество,
Балахнинское межрайонное лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  36 куб. м, ель  3 куб. м, бере
за  26 куб. м.
б) Цена древесины  16456 (шестнадцать
тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб. 39 коп.,
в т. ч. НДС  2742,73 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 131
(выд. 11, 12), Бурцевское участковое лесниче
ство, Балахнинское межрайонное лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30
(в пятницу до 15:30) по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе по приобретению дре7
весины  25 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегород
ской области, л/с 05321А22270);
р/с 40302810000001000003;
ВолгоВятское ГУ Банка России, г. Нижний
Новгород;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
БИК 042202001;
ОГРН 1095260008172.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати

зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  29 марта 2019 г. по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  2 апреля 2019 г. в 11:00 по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
7 этаж, каб. 710.
Телефон  (831) 4678166.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  500 (пятьсот) руб.;
по лоту № 2  800 (восемьсот) руб.;
по лоту № 3  2000 (две тысячи) руб.;
по лоту № 4  800 (восемьсот) руб..
Задаток:
по лоту № 1  2189 (две тысячи сто восемь
десят девять) руб. 52 коп.;
по лоту № 2  3459 (три тысячи четыреста
пятьдесят девять) руб. 70 коп.;
по лоту № 3  8439 (восемь тысяч четыре
ста тридцать девять) руб. 91 коп.;
по лоту № 4  3291 (три тысячи двести
девяносто один) руб. 28 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
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В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса
котировок цен на товар, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, огра
ничению или устранению конкуренции, предложения по цене будут рассматриваться вне зависимости присутствия в день торгов
участника аукциона.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене приобретаемой древесины.
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 Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Реализация арестованного имущества состоится 2 апреля 2019 г. в 10.00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Mitsubishi Pajero Sport 3.0, 2013 г. в., легковой, VIN MMCGYKH60DDZ02462. Правообладатель 
Клепалов И.Л. Обременение  арест, залог. Начальная цена  1119000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство FST523, 2013 г. в., автобус, VIN XUSFST523D0002262. Правообладатель  Быков И.В. Обременение 
арест, залог. Начальная цена  960000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220219/0065402/03 можно ознакомиться на официаль
ном 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 Нижегородской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  54 куб. м, береза  14 куб. м.
б) Цена древесины  30229 (тридцать ты
сяч двести двадцать девять) руб. 56 коп.,
в т. ч. НДС  5038,26 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 70
(выд. 5, 7), Балахнинское межрайонное лес
ничество, Бурцевское участковое лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  33 куб. м.
б) Цена древесины  5211 (пять тысяч две
сти одиннадцать) руб. 48 коп., в т. ч. НДС 
868,58 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 94
(выд. 20, 22, 31), 105 (выд. 1, 2, 3), 104
(выд. 10, 13, 14, 15, 16), 115 (выд. 1, 2, 3), 114
(выд. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 113 (выд. 8, 9,
11), 124 (выд. 1, 4), Михайловское участко
вое лесничество, Михайловское районное
лесничество.
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 № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1 куб. м, сосна  17 куб. м.

б) Цена древесины  9858 (девять тысяч
восемьсот пятьдесят восемь) руб. 91 коп.),
в т. ч. НДС  1643,15 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 129
(ч. выд. 2, 3), Тумботинское участковое лес
ничество, Павловское районное лесничество.
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 № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  23 куб. м, ель  11 куб. м, бере
за  11 куб. м.
б) Цена древесины  15450 (пятнадцать
тысяч четыреста пятьдесят) руб. 72 коп.,
в т. ч. НДС  2575,12 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 189
(выд. 9) Городецкое участковое лесничество,
кв. 223 (выд. 35), Бриляковское участковое
лесничество, Городецкое межрайонное лес
ничество.
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 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 приоб7
ретение древесины  26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  12 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.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
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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
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  14 куб. м, ель  13 куб. м, бере
за  3 куб. м, липа  4 куб. м (согласно дан
ным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  3112,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 18 (выд. 22, 23)
Мукшинского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 января 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  51 куб. м, береза  6 куб. м, оси
на  14 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды УР).
б) Цена древесины  16746,21 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 255 (выд. 11, 20, 21)
Карсовайского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  9 января 2019 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  29 куб. м, сосна  23 куб. м, оси
на  12 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды УР).
б) Цена древесины  19360,05 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Бале
зинское лесничество, кв. 265 (выд. 24, 23),
кв. 180 (выд. 3, 4, 20) Набережного участ
кового лесничества.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  9 января 2019 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  7 куб. м, ель  1 куб. м, береза 
1 куб. м, липа  8 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  685,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 212 (выд. 2) Чутырского
участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 января 2019 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  475 куб. м, береза  383 куб. м,
осина  426 куб. м, липа  35 куб. м, сосна 
102 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).
б) Цена древесины  321614,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 25 (выд. 3, 9, 18, 21,
28, 29), 28 (выд. 8, 13, 21, 27), 30 (выд. 2, 12,
13), 31 (выд. 1, 8, 9, 17, 24), 37 (выд. 3, 4, 11,
12, 19, 24, 31, 36, 37), 49 (выд. 6, 14, 32, 33,
37, 55), 112 (выд. 9) Ушурского участкового
лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 января 2019 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  405 куб. м, береза  306 куб. м,
осина  11 куб. м, липа  2 куб. м, пихта 
18 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).

б) Цена древесины  198349,20 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 42 (выд. 6, 5, 7, 16, 19),
80 (выд. 6, 31, 38, 21, 22, 23, 28), 112 (выд. 4,
8, 11, 12, 16, 20, 30, 32), 145 (выд. 4, 7, 17, 23,
25, 18, 19, 20), 167 (выд. 2, 9, 11, 16, 17, 21),
186 (выд. 10, 6, 5), 211 (выд. 9, 11, 12, 13, 19, 18,
28, 27) Чутырского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  22 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством 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 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.

Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
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заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
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 Фе
дерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 7 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  66,14 куб. м, дровя
ная  11,41 куб. м, ель: деловая  47,65 куб. м,
дровяная  31,15 куб. м, береза: деловая 
26,88 куб. м, дровяная  87,02 куб. м, осина:
деловая  13,55 куб. м, дровяная  95,88 куб. м.
Всего древесины: деловая  154,22 куб. м,
дровяная  225,46 куб. м.
б) Начальная цена древесины  43403,10 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  8681 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бобин
ское участковое лесничество, кв. 60 выд. 57,
58, 21, кадастровый номер лесного участка
43:30:070606:694, кв. 58 выд. 11, 12, 14, 25, 67,
68, 16, 17, 20, 45, 48, 51, 56, 61, 69, кадастро
вый номер лесного участка 43:30:000000:1115;
Мурыгинское сельское СПК «Куйбышева»
участковое лесничество, кв. 95(28) выд. 30,
кв. 81 выд. 10, 11, кадастровый номер лес
ного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее был про
веден один аукцион.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе по приобретению дре7
весины  22 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение

имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
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м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место, дата и время определения участ7
ников аукциона  26 марта 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 211.
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
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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 ито7
гов аукциона  28 марта 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Задаток (без учета НДС) должен быть
перечислен не позднее последнего дня при
ема заявок, а именно 22 марта 2019 г.,
и поступить на счет продавца не позднее
25 марта 2019 г.
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 Российс
кой Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  11,5 куб. м, ель  11,5 куб. м,
береза  4 куб. м. Всего объем  27 куб. м.
б) Цена древесины  6882,26 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Котласское участ
ковое лесничество (участок Котласское),
кв. 27 (выд. 43).
г) Древесина находится на трассе ВЛ35 кВ
«отпайка на ПС Вычегодская», кв. 27 выд. 7, 8
Котласского участкового лесничества (учас
ток Котласское).
д) Расстояние вывозки древесины  850 м
до ул. Привокзальная, пгт. Вычегодский.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  17 куб. м, береза  17 куб. м,
осина  9 куб. м, ольха  2 куб. м. Всего
объем  45 куб. м.
б) Цена древесины  5099,63 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничество, Шадреньгское участ
ковое лесничество, участок СПК колхоза
«Пакшеньга», кв. 1 (выд. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12).
г) Расстояние вывозки древесины: работы
по расчистке трассы ЛЭП по Шадреньгскому
участковому лесничеству выполнены в части
заявленного уведомления № 488 объема 
45 кбм. Имеется разрешение на переме
щение древесины МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком АО, № 848
от 13 февраля 2018 г. Древесина вывезена.
Древесина находится по адресу: Архангель
ская обл., г. Вельск, ст. Вага, д. 1, на рассто
янии 9 км от трассы М8.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  127 куб. м, ель  130 куб. м,
береза  506 куб. м. Всего объем  763 куб. м.

б) Цена древесины  101006,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Няндомское участ
ковое лесничество, участок Няндомское,
кв. 82 (выд. 1, 2, 4, 5), 83 (выд. 1, 2, 3), 56
(выд. 35, 42), 85 (выд. 1, 2, 5, 6, 14), 86
(выд. 9, 12, 25, 28, 31, 38, 39), 87 (выд. 26,
31, 25, 32, 37, 33, 29), 88 (выд. 49, 50, 44,
46, 52, 53, 48, 79), 89 (выд. 34, 23, 27, 28,
29, 20, 12, 10), 90 (выд. 1, 2, 3, 15, 4, 5), 91
(выд. 1, 3, 4), 62 (выд. 50, 43, 44).
г) Древесина складирована в штабеля
по адресу: Архангельская обл., г. Няндома,
ул. Киевская, д. 22 (база АНЮТА).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  22,1 куб. м, ель  73,6 куб. м,
береза  63,3 куб. м, осина  1,5 куб. м. Всего
объем  160,5 куб. м.
б) Цена древесины  13800,18 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Онежское лесничество, Унежемское участ
ковое лесничество, участок Унежемское,
кв. 92 (ч. выд. 2, 3, 42, 44), 93 (ч. выд. 1, 9,
13, 32, 37), 94 (ч. выд. 35).
г) Древесина находится на площадках
в кв. 92, 93, 94 Унежемского участкового лес
ничества Онежского лесничества. Расстояние
до ближайшего населенного пункта  21 км.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  46 куб. м, ель  60 куб. м,
береза  150 куб. м, осина  30 куб. м. Всего
объем  286 куб. м.
б) Цена древесины  17775,59 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Мошинское участ
ковое лесничество, участок Мошинское,

кв. 44 (выд. 13, 21, 16, 20, 23), 45 (выд. 22, 16,
19, 28, 27, 21), 46 (выд. 11, 12, 19, 13, 14, 15, 16).
г) Древесина складирована в штабеля
по адресу: Архангельская обл., г. Няндома,
ул. Киевская, д. 22 (база АНЮТА).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  15 куб. м, ель  164 куб. м,
береза  168 куб. м, осина  148 куб. м. Всего
объем  495 куб. м.
б) Цена древесины  14321,63 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Октябрьское участ
ковое лесничество, участок совхоза «Едем
ский», кв. 19 (выд. 5, 15, 27, 28, 37, 38, 45, 46),
2 (выд. 8, 10), 21 (выд. 2), 9 (выд. 22).
г) Расстояние вывозки по дороге общего
пользования до пос. Октябрьский  40 км.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  4 куб. м, ель  175 куб. м, бере
за  166 куб. м, ольха серая  157 куб. м. Всего
объем  499 куб. м.
б) Цена древесины  14410,28 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Октябрьское участ
ковое лесничество, участок совхоза «Едем
ский», кв. 19 (выд. 5, 27, 28, 35, 37, 38, 46), 2
(выд. 8), 21 (выд. 2).
г) Расстояние вывозки по дороге общего
пользования до пос. Октябрьский  40 км.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины, а также воз
можность самостоятельного ознакомления
покупателя с качеством древесины и выво
за ее собственными силами  имеется.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
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которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  7 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и проект договора куплипродажи разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи

древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представ
ленный проект договора с указанием при
чин, если проект договора не соответству
ет проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимущества
в Архангельской области и Ненецком авто
номном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001; ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра

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

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной по
становлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично
либо через своего полномочного исполни
теля продавца об исполнении указанного
договора в части своевременного вывоза
приобретенной древесины. В случае отсут
ствия указанного уведомления продавец
вправе применить штрафные санкции, уста
новленные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  9,71 куб. м (деловая  3,93 куб. м;
дровяная  5,78 куб. м), береза  15,94 куб. м
(деловая  4,12 куб. м; дровяная  11,82 куб. м),
осина  5,86 куб. м (деловая  2,27 куб. м;
дровяная  3,59 куб. м).
Начальная цена  2270 (две тысячи двести
семьдесят) руб. 92 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Торопецкое
лесничество, Андреапольское участковое
лесничество, кв. 89 выд. 14, 15, 22.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 2/1
Количество и породный состав древе
сины: береза  91,72 куб. м (деловая 
44,41 куб. м; дровяная  47,31 куб. м), ель 
71,63 куб. м (деловая  49,06 куб. м; дро
вяная  22,57 куб. м), осина  32 куб. м
(дровяная  32 куб. м), ольха серая  8,42 куб. м
(дровяная  8,42 куб. м), сосна  49,40 куб. м
(деловая  38,39 куб. м; дровяная  11,01 куб. м).

Начальная цена  54761 (пятьдесят четыре
тысячи семьсот шестьдесят один) руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Торопецкое
лесничество, ЗападноДвинское участковое
лесничество, кв. 346 (выд. 16, 1821, 23, 32, 34),
кв. 347 (выд. 14, 24, 2629).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 3/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  74,72 куб. м (деловая  42,96 куб. м;
дровяная  31,76 куб. м), береза  109,34 куб. м
(деловая  34,68 куб. м; дровяная  74,66 куб. м),
осина  125,44 куб. м (деловая  30,4 куб. м;
дровяная  95,04 куб. м), ольха серая 
6,24 куб. м (деловая  0,38 куб. м, дровя
ная  5,86 куб. м), сосна  76,76 куб. м (дело
вая  56,24 куб. м; дровяная  20,52 куб. м).
Начальная цена  48155 (сорок восемь тысяч
сто пятьдесят пять) руб. 12 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Торопецкое
лесничество, Луговоское участковое лесни
чество, кв. 51 (выд. 3, 4), кв. 52 (выд. 4, 5),

кв. 56 (выд. 212, 15), кв. 57 (выд. 6), кв. 61
(выд. 6, 9), кв. 62 (выд. 18, 2024, 26), кв. 64
(выд. 11), кв. 65 (выд. 1), кв. 67 (выд. 13, 5),
кв. 75 (выд. 12), кв. 88 (выд. 5).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 4/1
Количество и породный состав древесины:
ель  464,45 куб. м (деловая  358,6 куб. м;
дровяная  105,85 куб. м), ольха серая 
59,55 куб. м (дровяная  59,55 куб. м), ольха
черная  42,84 куб. м (деловая  17,37 куб. м;
дровяная  25,47 куб. м), береза  391,92 куб. м
(деловая  211,55 куб. м; дровяная 
180,37 куб. м), осина  196,36 куб. м (дело
вая  27,47 куб. м; дровяная  168,89 куб. м),
сосна  74,16 куб. м (деловая  56,97 куб. м;
дровяная  17,19 куб. м).
Начальная цена  257240 (двести пятьде
сят семь тысяч двести сорок) руб. 54 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Торопецкое
лесничество, Козловское участковое лесни
чество, кв. 18 (выд. 2932, 34), кв. 20 (выд. 6,
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7, 10, 12), кв. 21 (выд. 79), кв. 23 (выд. 21),
кв. 24 (выд. 2, 3, 57), кв. 29 (выд. 19, 20, 22),
кв. 32 (выд. 1215), кв. 33 (выд. 9, 12, 17, 18, 36,
37, 40, 41, 46, 53), кв. 34 (выд. 911), кв. 86
(выд. 26, 27, 29), кв. 87 (выд. 3335, 42, 43,
49), кв. 91 (выд. 22, 34), кв. 96 (выд. 4, 32).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возможно
в местах нахождения древесины.
Лот № 5/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  84 куб. м, береза  56 куб. м,
осина  10 куб. м, дуб  22 куб. м.
Начальная цена  66138 (шестьдесят шесть
тысяч сто тридцать восемь) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ка
шинское лесничество Тверской области»,
Бубновское участковое лесничество, кв. 24.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 6/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  37,51 куб. м (деловая: крупная 
4,92 куб. м, средняя  25,81 куб. м, мелкая 
5,55 куб. м; дровяная  1,23 куб. м), береза 
0,48 куб. м (дровяная  0,48 куб. м), осина 
10,16 куб. м (дровяная  10,16 куб. м), ольха 
6,86 куб. м (дровяная  6,86 куб. м).
Начальная цена  16362 (шестнадцать тысяч
триста шестьдесят два) руб. 38 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Крас
нохолмское лесничество Тверской области»,
Краснохолмское участковое лесничество,
кв. 282 (выд. 4), кв. 284 (выд. 1, 2), кв. 286
(выд. 1, 2).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 7/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  5,74 куб. м (деловая: крупная 
1,11 куб. м, средняя  0,77 куб. м, мелкая 
0,24 куб. м; дровяная  3,62 куб. м), береза 
17,58 куб. м (деловая  крупная  1,25 куб. м,
средняя  3,56 куб. м; дровяная  12,77 куб. м),
осина  4,59 куб. м (дровяная  4,59 куб. м).
Начальная цена  2857 (две тысячи восемь
сот пятьдесят семь) руб. 56 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Бе
жецкое лесничество Тверской области»,
Сонковское участковое лесничество, кв. 245
(выд. 21).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возможно
в местах нахождения древесины.
Лот № 8/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  25,23 куб. м (деловая: крупная 
1,26 куб. м, средняя  14,04 куб. м, мелкая 
6,60 куб. м; дровяная  3,33 куб. м), береза 
5,39 куб. м (дровяная  5,39 куб. м), осина 
6,51 куб. м (дровяная  6,51 куб. м), сосна 
6,92 куб. м (деловая  крупная  0,50 куб. м,
средняя  5,32 куб. м, мелкая  0,96 куб. м;
дровяная  0,14 куб. м).
Начальная цена  12288 (двенадцать тысяч
двести восемьдесят восемь) руб. 62 коп.,
без учета НДС.
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Местонахождение древесины: ГКУ «Ка
шинское лесничество Тверской области»,
Калязинское участковое лесничество, кв. 114
(выд. 2).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возможно
в местах нахождения древесины.
Лот № 9/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4,66 куб. м (деловая: средняя 
1,65 куб. м, мелкая  1,20 куб. м; дровяная 
1,81 куб. м), береза  2,38 куб. м (дровяная 
2,38 куб. м), сосна  1,98 куб. м (деловая 
средняя  1,70 куб. м, мелкая  0,24 куб. м;
дровяная  0,04 куб. м).
Начальная цена  2044 (две тысячи сорок
четыре) руб. 54 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ка
шинское лесничество Тверской области»,
Пригородное (Осташковское) участковое
лесничество, кв. 64 (выд. 1).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 10/1
Количество и породный состав древесины:
ель  389 куб. м (деловая: крупная  19 куб. м,
средняя  176 куб. м, мелкая  34 куб. м;
дровяная  160 куб. м), береза  938 куб. м
(деловая: средняя  19 куб. м; дровяная 
919 куб. м), сосна  209 куб. м (деловая: круп
ная  9 куб. м, средняя  85 куб. м, мелкая 
36 куб. м; дровяная  79 куб. м), осина 
279 куб. м (дровяная  279 куб. м), ольха
серая  69 куб. м (дровяная  69 куб. м),
ольха черная  35 куб. м (дровяная  35 куб. м).
Начальная цена  262857 (двести шестьде
сят две тысячи восемьсот пятьдесят семь) руб.
84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Заволжское
участковое лесничество (леса, ранее находив
шиеся во владении ЗАО «Корчева»), кв. 15,
21, 22, 24, 29, 30, 31.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 11/1
Количество и породный состав древесины:
ель  73 куб. м (деловая: крупная  18 куб. м,
средняя  32 куб. м, мелкая  10 куб. м; дро
вяная  13 куб. м), береза  285 куб. м (дело
вая: крупная  6 куб. м, средняя  38 куб. м,
мелкая  2 куб. м; дровяная  239 куб. м),
сосна  14 куб. м (деловая: крупная  7 куб. м,
средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м), осина 
213 куб. м (деловая: крупная  14 куб. м, сред
няя  12 куб. м; дровяная  187 куб. м), ольха
серая  98 куб. м (дровяная  98 куб. м).
Начальная цена  33437 (тридцать три ты
сячи четыреста тридцать семь) руб. 98 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Бе
жецкое лесничество Тверской области»,
Северное Кушалинское участковое лесни
чество, кв. 40, 50, 105.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 12/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1,12 куб. м (деловая  1,09 куб. м;
дровяная  0,03 куб. м), осина  253,2 куб. м
(дровяная  253,2 куб. м), ольха серая 

47,79 куб. м (дровяная  47,79 куб. м), бе
реза  123,13 куб. м (деловая  29,81 куб. м;
дровяная  93,32 куб. м).
Начальная цена  14077,30 (четырнадцать
тысяч семьдесят семь) руб. 30 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Торжок
ское лесничество Тверской области», Юж
ное участковое лесничество, кв. 16 (выд. 13,
6), кв. 15 (выд. 1012, 14, 15, 20, 21), кв. 18
(выд. 13, 17).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 13/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  27,71 куб. м (деловая  25,17 куб. м;
дровяная  2,54 куб. м), береза  110,58 куб. м
(дровяная  110,58 куб. м), осина  81,73 куб. м
(дровяная  81,73 куб. м), ольха серая 
65,76 куб. м (дровяная  65,76 куб. м).
Начальная цена  15986 (пятнадцать тысяч
девятьсот восемьдесят шесть) руб. 78 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Тор
жокское лесничество Тверской области»,
Тверецкое участковое лесничество, кв. 7
(выд. 15, 16, 19, 20), кв. 8 (выд. 4, 6, 1215),
кв. 45 (выд. 10, 13, 2528), кв. 46 (выд. 36),
кв. 47 (выд. 2, 18), кв. 48 (выд. 1, 3).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 14/1
Количество и породный состав древесины:
ель  159,86 куб. м (деловая  122,67 куб. м;
дровяная  37,19 куб. м), береза  193,28 куб. м
(деловая  70,1 куб. м; дровяная  123,18 куб. м),
осина  271,52 куб. м (дровяная  81,73 куб. м),
ольха серая  86,78 куб. м (дровяная 
86,78 куб. м), сосна  0,56 куб. м (деловая 
0,54 куб. м; дровяная  0,02 куб. м)
Начальная цена  79033 (семьдесят девять
тысяч тридцать три) руб. 94 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Тор
жокское лесничество Тверской области»,
Яконовское участковое лесничество, кв. 353
(выд. 24), кв. 388 (выд. 11, 18, 21), кв. 389
(выд. 8, 9), кв. 391 (выд. 16), кв. 392 (выд. 1,
2), кв. 393 (выд. 3, 4), кв. 404 (выд. 3, 1),
кв. 405 (выд. 1, 14), кв. 407 (выд. 2, 610).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 15/1
Количество и породный состав древесины:
ель  227,15 куб. м (деловая  141,16 куб. м;
дровяная  85,99 куб. м), ольха серая 
8,07 куб. м (дровяная  8,07 куб. м), береза 
138,1 куб. м (деловая  57,77 куб. м; дровя
ная  80,33 куб. м), осина  150,31 куб. м
(дровяная  150,31 куб. м), сосна  76,51 куб. м
(деловая  69,99 куб. м; дровяная  6,52 куб. м).
Начальная цена  104179 (сто четыре тысячи
сто семьдесят девять) руб. 98 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Тор
жокское лесничество Тверской области»,
Савиногорское участковое лесничество, кв. 26
(выд. 18, 2125, 27, 41), кв. 27 (выд. 14, 17,
1921, 27, 28, 31, 33, 34), кв. 5 (выд. 58, 13,
14, 17), кв. 31 (выд. 2, 3), кв. 25 (выд. 1, 4, 6),
кв. 7 (выд. 2, 3).
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Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возможно
в местах нахождения древесины.
Лот № 16/1
Количество и породный состав древеси
ны: береза  8 куб. м (деловая: средняя 
1 куб. м; дровяная  7 куб. м), ольха черная 
2 куб. м (дровяная  2 куб. м), сосна  11 куб. м
(деловая: крупная  3 куб. м, средняя  2 куб. м,
мелкая  1 куб. м; дровяная  5 куб. м)
Начальная цена  4309 (четыре тысячи
триста девять) руб. 68 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Сав
ватьевское участковое лесничество, кв. 40, 60.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возможно
в местах нахождения древесины.
Лот № 17/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м (деловая: крупная  1 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровя
ная  1 куб. м), береза  70 куб. м (деловая:
средняя  5 куб. м; дровяная  65 куб. м), ольха
серая  16 куб. м (деловая: средняя  1 куб. м;
дровяная  15 куб. м), сосна  1112 куб. м
(деловая: крупная  400 куб. м, средняя 
438 куб. м, мелкая  93 куб. м; дровяная 
181 куб. м), осина  11 куб. м (дровяная 
11 куб. м)
Начальная цена  4309 (четыре тысячи
триста девять) руб. 68 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Сав
ватьевское участковое лесничество, кв. 40, 60.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возможно
в местах нахождения древесины.
Лот № 2/2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  40,29 куб. м (деловая: крупная 
0,84 куб. м, средняя  24,75 куб. м, мелкая 
6,46 куб. м; дровяная  8,24 куб. м), береза 
135,28 куб. м (деловая: крупная  8,95 куб. м,
средняя  47,26 куб. м, мелкая  10,82 куб. м;
дровяная  68,25 куб. м), осина  98,04 куб. м
(дровяная  98,04 куб. м), ольха  76,48 куб. м
(дровяная  76,48 куб. м), ольха черная 
8,66 куб. м (деловая: крупная  0,41 куб. м,
средняя  1,03 куб. м, мелкая  0,10 куб. м;
дровяная  7,12 куб. м).
Начальная цена  15040 (пятнадцать тысяч
сорок) руб. 17 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осташков
ское лесничество, Пеновский рн Тверской
области, ИстокоДвинское участковое лес
ничество, кв. 13 (выд. 10,11), кв. 14 (выд. 8,
1115, 24), кв. 15 (выд. 14, 8, 16), кв. 17
(выд. 69, 25), кв. 18 (выд. 46).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 3/2
Количество и породный состав древесины:
сосна  45 куб. м (деловая: средняя  22 куб. м,
мелкая  18 куб. м; дровяная  5 куб. м),
ель  139 куб. м (деловая: крупная  3 куб. м,
средняя  57 куб. м, мелкая  36 куб. м; дро
вяная  43 куб. м), береза  407 куб. м (дело
вая: крупная  4 куб. м, средняя  158 куб. м,
мелкая  32 куб. м; дровяная  213 куб. м),
осина  504 куб. м (деловая: крупная 

22 куб. м, средняя  92 куб. м, мелкая  3 куб. м;
дровяная  387 куб. м), ольха  68 куб. м
(деловая: средняя  6 куб. м; дровяная 
4,9 куб. м).
Начальная цена  84711 (восемьдесят че
тыре тысячи семьсот одиннадцать) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ста
рицкое лесничество Тверской области»,
Кошинское участковое лесничество, кв. 1
(выд. 16), кв. 2 (выд. 1113, 15, 16, 18), кв. 12
(выд. 13, 14), кв. 13 (выд. 912, 15), кв. 14
(выд. 11, 12, 15), кв. 15 (выд. 810, 12), кв. 16
(выд. 6, 10, 12), кв. 19 ( выд. 2, 4, 7), кв. 20
(выд. 17, 16), кв. 21 (выд. 1, 2), кв. 28 (выд. 7,
8), кв. 29 (15, 18, 20, 21, 29), кв. 30 (выд. 3, 4,
5, 7, 22), кв. 31 (выд. 2, 46, 8), кв. 73 (выд. 3,
4, 6), кв. 103 (выд. 11).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 4/2
Количество и породный состав древесины:
ель  21 куб. м (деловая: крупная  7 куб. м,
средняя  8 куб. м, мелкая  3 куб. м; дровя
ная  3 куб. м), береза  96 куб. м (деловая:
крупная  15 куб. м, средняя  31 куб. м,
мелкая  2 куб. м; дровяная  48 куб. м),
осина  68 куб. м (деловая: крупная  7 куб. м,
средняя  9 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровя
ная  51 куб. м).
Начальная цена  16210 (шестнадцать тысяч
двести десять) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ста
рицкое лесничество Тверской области», Лу
ковниковское участковое лесничество, кв. 2
(выд. 13, 5), кв. 3 (выд. 4, 5).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возможно
в местах нахождения древесины.
Лот № 5/2
Количество и породный состав древесины:
сосна  21 куб. м (деловая: средняя  13 куб. м,
мелкая  6 куб. м; дровяная  2 куб. м), ель 
81 куб. м (деловая: крупная  7 куб. м, сред
няя  45 куб. м, мелкая  20 куб. м; дровя
ная  9 куб. м), береза  359 куб. м (деловая:
крупная  56 куб. м, средняя  180 куб. м,
мелкая  2 куб. м; дровяная  121 куб. м),
осина  262 куб. м (деловая: крупная  70 куб. м,
средняя  31 куб. м; дровяная  161 куб. м),
ольха черная  21 куб. м (деловая: средняя 
8 куб. м, мелкая  2 куб. м; дровяная  11 куб. м).
Начальная цена  54874 (пятьдесят четы
ре тысячи восемьсот семьдесят четыре) руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бежецкое
лесничество Тверской области, Централь
ное Рамешковское участковое лесничество,
кв. 12 (ч. выд. 20), кв. 13 (ч. выд. 17, 2023),
кв. 17 (ч. выд. 11, 14, 17, 18), кв. 18 (ч. выд. 4,
6, 9, 12, 15, 19), кв. 21 (ч. выд. 21), кв. 22
(выд. 713, 15, 23), кв. 27 (ч. выд. 26), кв. 72
(ч. выд. 1921, 25), кв. 75 (ч. выд. 27), кв. 76
(ч. выд. 18, 19), кв. 78 (выд. 3, 5, 6).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 6/2
Количество и породный состав древесины:
сосна  3 куб. м (деловая: средняя  1 куб. м,
мелкая  2 куб. м), ель  10 куб. м (деловая:
средняя  5 куб. м, мелкая  4 куб. м; дровя

ная  1 куб. м), береза  25 куб. м (деловая:
средняя  13 куб. м, мелкая  5 куб. м; дровя
ная  7 куб. м), осина  4 куб. м (деловая:
средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровя
ная  2 куб. м), ольха серая  16 куб. м (дело
вая: средняя  7 куб. м, мелкая  2 куб. м;
дровяная  7 куб. м).
Начальная цена  1890 (одна тысяча восемь
сот девяносто) руб. 75 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бежецкое
лесничество Тверской области, Рамеш
ковское участковое лесничество, кв. 77
(ч. выд. 13, 5, 9, 10, 15, 16), кв. 78 (ч. выд. 1),
кв. 81 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 7), кв. 90 (ч. выд. 1, 2),
кв. 91 (ч. выд. 1, 2), кв. 116 (выд. 3), кв. 119
(ч. выд. 16), кв. 196 (ч. выд. 1, 3, 8).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 8/2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  41,99 куб. м (деловая: крупная 
12,23 куб. м, средняя  16,15 куб. м, мелкая 
8,02 куб. м; дровяная  5,59 куб. м), береза 
18,27 куб. м (деловая: крупная  0,20 куб. м,
средняя  5,74 куб. м, мелкая  4,34 куб. м;
дровяная  7,99 куб. м), осина  16,01 куб. м
(деловая: крупная  1,91 куб. м, средняя 
0,92 куб. м, мелкая  1,24 куб. м; дровяная 
11,94 куб. м).
Начальная цена  15441 (пятнадцать тысяч
четыреста сорок один) руб. 08 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Осташков
ское лесничество, Селижаровского района
Тверской области, Красногорское участ
ковое лесничество, кв. 275 (ч. выд. 2327),
кв. 278 (ч. выд. 12, 13).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 9/2
Количество и породный состав древесины:
ель  73 куб. м (деловая: мелкая  60 куб. м;
дровяная  13 куб. м), береза  100 куб. м
(деловая: крупная  28 куб. м, средняя 
20 куб. м, мелкая  28 куб. м; дровяная 
24 куб. м).
Начальная цена  24769 (двадцать четыре
тысячи семьсот шестьдесят девять) руб.
08 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кесовогор
ский рн, Кашинское лесничество Тверской
области, Славковское участковое лесниче
ство, кв. 1 (ч. выд. 3840), 2 (ч. выд. 4, 5, 13, 18).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 14:00 до 16:00
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Контактный телефон  (4822) 331162.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  27 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  13 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu69.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
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и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня получе
ния покупателем проекта договора купли
продажи от продавца покупатель произ
водит 100% оплату стоимости имущества
в сроки и на счет, которые определены до
говором куплипродажи древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
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Реквизиты банковского счета продавца:
для покупателей  физических лиц:
УФК по Тверской области (ТУ Росимуще
ства в Тверской области, л/с 05361А56470);
р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150;
КПП 695001001;
для покупателей  юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей:
УФК по Тверской области (ТУ Росимуще
ства в Тверской области, л/с 04361А56470);
р/с 40101810600000010005;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150;
КПП 695001001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»

в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Дуб: 02.20.14.116 дрова дубовые  78 куб. м.
Вяз: 02.20.14.129 дрова из прочих пород
и смесей пород деревьев  18 куб. м.
Клен: 02.20.14.129 дрова из прочих пород
и смесей пород деревьев  3 куб. м.
Липа  02.20.14.129 дрова из прочих пород
и смесей пород деревьев  6 куб. м.
Итого 105 куб. м.
Цена лота  10068 руб. 26 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение лесного участка: Тамбов
ская обл., Кирсановское лесничество, Ир
ское участковое лесничество, лесной кв. 203,
выд. 9, 15, 17, 31, 33, кадастрового номера нет.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные и под
товарник сосновые (средняя)  98,22 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  18,26 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  2,29 м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  8,42 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  2,92 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  4,92 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
5,74 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
18,48 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
10,22 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна осиновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  10,07 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  218,21 куб. м;

02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  95,20 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  470,85 куб. м.
Итого 963,80 куб. м.
Цена лота  119637 руб. 12 коп., без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Тамбов
ская обл., Бондарское лесничество, Пахотно
Угловское участковое лесничество, кв. 73
ч. выд. 10, 9, 8, 7, 6, 1, кадастровый номер
68:01:0000000:468.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные
и подтоварник сосновые (средняя)  6,90 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  1,61 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  9,43 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  29,26 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  15,02 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  53,79 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строительные
и подтоварник березовые (средняя) 
91,63 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
32,40 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
216,46 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна осиновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  3,23 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  14,83 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  47,73 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  116,74 куб. м;
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные
и подтоварник прочих лиственных пород
(средняя)  2,53 куб. м; 02.20.12.159 бревна

строительные и подтоварник прочих ли
ственных пород (мелкая)  7,75 куб. м;
02.20.14.129 дрова из пород и смесей пород
деревьев  8,23 куб. м.
Итого 657,54 куб. м.
Цена лота  159006 руб. 12 коп., без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Бондарское лесничество, Па
хотноУгловское участковое лесничество,
кв. 74 ч. выд. 3, 4, 5, 6, кадастровый номер
68:01:0000000:466;
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  30,96 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  6,72 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  5,70 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (мелкая)  8,22 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  0,87 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строительные
и подтоварник березовые (средняя) 
2,82 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
29,82 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
10,03 куб. м.
Осина: 02.20.12.155 бревна строитель
ные и подтоварник осиновые (мелкая) 
10,02 куб. м; 02.20.14.118 дрова осиновые 
10,02 куб. м.
Итого 115,18 куб. м.
Цена лота  55599 руб. 04 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Горельское лесничество, Гал
дымское участковое лесничество, кв. 42
ч. выд. 13, 14, 16, 17, кадастровый номер
68:00:0000000:413.
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По вопросам о наличии подъездных путей,
возможности ознакомления с качеством
древесины и вывоза ее собственными сила
ми обращаться: по лоту № 1  к Батищеву Алек
сею Игоревичу, телефон 8 920 5288528;
по лотам № 2, 3, 4  к представителю арен
датора  АО «Транснефть  Дружба», Нуст
рову B.C., телефон 8 920 6005052.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 19.
Контактный телефон  (4752) 719037.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  25 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  11 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu68.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu68.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 вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
получатель  УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;

р/с 40302810100001000014;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  73 куб. м, в т. ч. деловая  71 куб. м
(крупная  36 куб. м, средняя  30 куб. м,
мелкая  5 куб. м), дровяная  2 куб. м; бере
за  88 куб. м, в т. ч. деловая  62 куб. м
(крупная  27 куб. м, средняя  33 куб. м,
мелкая  2 куб. м), дровяная  26 куб. м;
осина  38 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м
(крупная  12 куб. м, средняя  6 куб. м), дро
вяная  20 куб. м; липа  90 куб. м, в т. ч.
деловая  64 куб. м (крупная  20 куб. м,
средняя  34 куб. м, мелкая  10 куб. м), дро
вяная  26 куб. м; дуб   84 куб. м, в т. ч.
деловая  44 куб. м (крупная  16 куб. м,
средняя  22 куб. м, мелкая  6 куб. м), дро
вяная  40 куб. м; ива  1 куб. м, в т. ч. дровя
ная  1 куб. м; Итого 374 куб. м.
б) Цена древесины  274029 (двести семь
десят четыре тысячи двадцать девять) руб.
34 коп., в т. ч. НДС 20%  45671,56 руб.
в) Местонахождение древесины: Пензен
ская обл., Пензенский рн, Ахунское лесни
чество, ЗасурскоеЛеонидовское участковое
лесничество, Засурский участок, кв. 279
(выд. 14, ч. выд. 13), 296 (выд. 13, ч. выд. 6,
7, 8, 12), 313 (выд. 13, ч. выд. 5, 6, 7, 12),

329 (выд. 8, ч. выд. 5, 6, 7), 341 (ч. выд. 13),
343 (выд. 8, ч. выд. 1,7), 354 (ч. выд. 4), 355
(ч. выд. 1), 356 (ч. выд. 1, 2), на площади
7,37 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения 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 13:00
и с 14:00 до 16:30 по адресу: г. Пенза,
ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
Контактный телефон  (8412) 565263.
Дата начала приема заявок на приобре7
тение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа

лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный им
проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320); р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск; ИНН 1326211305; КПП 132601001;
КБК 0; УИН 0; БИК 048952001.
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
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с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе

ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой 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 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Министерством
природных ресурсов Забайкальского края
от 28 января 2019 г. № УЛ15/1456, от 29 ян
варя 2019 г. № УЛ15/1455, от 6 февраля
2019 г. № УЛ15/2502, от 7 февраля 2019 г.
№ УЛ15/2319, в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (крупная  11 куб. м, средняя 
150 куб. м, мелкая  77 куб. м, дровяная 
79 куб. м).
Цена древесины  29315,44 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Оленгуйское лесниче
ство, Оленгуйское участковое лесничество,
кв. 78 выд. 39, 40, 41, 10, кв. 92 выд. 16,
813, 1518, 48, 49, кв. 93 выд. 810, 13, 17,
1922, 2528, 66, кв. 94 выд. 22, 2629, 31,
32, 3638, 68, 69, 71, кв. 95 выд. 6, 11, 1315,
18, 31, 33, 34, 36. Кадастровый номер (номер
учетной записи в государственном лесном
реестре) 2310201312.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
сосна (средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  2 куб. м); лиственница (круп
ная  2 куб. м, средняя  14 куб. м, мелкая 
3 куб. м, дровяная  6 куб. м); береза (круп
ная  1 куб. м, средняя  19 куб. м, мелкая 
14 куб. м, дровяная  52 куб. м); осина (мел
кая  2 куб. м, дровяная  2 куб. м).
Цена древесины  4018,40 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Сретенское лесничество,
Чикичейское участковое лесничество, кв. 87
выд. 612, 18, 2, 21, 24, 28, 35 (для сосны);
Сретенское лесничество, Фирсовское участ
ковое лесничество, кв. 216 выд. 1, 3, кв. 217
выд. 15, 16, 17, 25, 26, кв. 218 выд. 1, 3, 7, 8, 16,

кв. 105 выд. 7, 11, 13, 14. Кадастровый номер
(номер учетной записи в государственном
лесном реестре) с 260201608 по 291201608.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  51 куб. м, мел
кая  37 куб. м, дровяная  199 куб. м); береза
(дровяная)  217 куб. м; осина (дровяная) 
133 куб. м.
Цена древесины  20112,62 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Да
вендинское участковое лесничество, кв. 265
выд. 3, 6, 11, 12. Кадастровый номер (номер
учетной записи в государственном лесном
реестре) 75:28:000000:967.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  34 куб. м, сред
няя  119 куб. м, мелкая  5 куб. м, дровя
ная  40 куб. м); береза (крупная  18 куб. м,
средняя  78 куб. м, мелкая  10 куб. м, дро
вяная  39 куб. м).
Цена древесины  46162,86 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГазимуроЗаводское лесниче
ство, ГазимуроЗаводское участковое лес
ничество, кв. 376 выд. 11, 12, 14, 15, кв. 389
выд. 1, 6, 25. Кадастровый номер (номер
учетной записи в государственном лесном
реестре) 338201609.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  39 куб. м, сред
няя  374 куб. м, мелкая  67 куб. м, дровя
ная  241 куб. м); береза (крупная  1 куб. м,
средняя  59 куб. м, мелкая  20 куб. м, дро
вяная  237 куб. м).
Цена древесины  101394,40 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГазимуроЗаводское лесничество,
ГазимуроЗаводское участковое лесниче
ство, кв. 223 выд. 5, 10, 11, 12, 17, 21, кв. 389
выд. 1, 6, 25. Кадастровые номера (номер учет
ной записи в государственном лесном ре
естре): 75:05:340401:336, 75:05:340401:281/1.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  покупа
телю предоставляется возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древе
сины, вывоз древесины покупателем осу
ществляется собственными силами в срок
не позднее 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54.
Контактные телефоны  (3022) 356662,
325598.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  25 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  11 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, пред
ставленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
2. Опись документов по форме, представ
ленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная надлежащим образом.
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4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые ино
странными лицами, должны быть легализо
ваны в установленном порядке и иметь нота
риально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шивших. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления долж
ны быть также подтверждены нотариусом.

Все вопросы, касающиеся продажи древе
сины, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации
и постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
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 Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40101810250048010001;
Отделение Иркутск;

БИК 042520001;
ОКТМО 25701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловой, куб. м): ель  12/0,
пихта  4/0, береза  2/0. Итого 18/0.
б) Цена древесины  162 (сто шестьдесят
два) руб. 50 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0408/208
от 15 января 2019 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, заготов
ленной филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК
Центра и Приволжья» при рубке аварийных
деревьев, угрожающих отключению линии
ВЛ 1008 ПС Сернур в пределах охранных зон
на территории Сернурского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес»:
Бушковское участковое лесничество, Сернур
ский лесной участок, кв. 63 (выд. 19, делян
ка 1), площадь  0,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность ознакомления поку

пателя с качеством древесины в присутствии
представителя Сернурского лесничества 
филиал ГКУРМЭ «Восточное межрайонное
управление лесами». Вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Сернурским лесничеством  филиа
лом ГКУРМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловой, куб. м): сосна  23,65/
21,78, ель  17,12/16,17, береза  70,23/27,48,
осина  15,28/4,21, ольха  47,34/0,48,
липа  34,62/4,55, клен  2,72/0, ива  8,99/0.
Итого 219,95/74,67.
б) Цена древесины  71428 (семьдесят
одна тысяча четыреста двадцать восемь) руб.,
без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0408/1211
от 19 февраля 2019 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК

Центра и Приволжья» при расширении
трассы Вл 10 кВ «1006 ПС Коркатово» в пре
делах границ охранной зоны на террито
рии Куженерского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес»: Куженерское
участковое лесничество, кв. 7 (выд. 2, 13, 18,
20, 21, 22, 29, 53, 54, 55), кв. 8 (выд. 9, 11),
площадь  1,9 га. В соответствии с письмом
филиала Мариэнерго ПАО МРСК Центра
и Приволжья от 14 февраля 2019 г. № МРЭ
мрЭ/1702/215, предполагаемый срок завер
шения рубки данной ВЛ  28 февраля 2019 г.
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 возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присутствии
представителя Куженерского лесничества 
филиал ГКУРМЭ «Восточное межрайонное
управление лесами». Вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Куженерским лесничеством  фили
алом ГКУРМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
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Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловой, куб. м): сосна  45,71/
41,50, береза  195,32/24,77, осина  49,25/
2,56, ель  45,06/37,13, клен  15,74/0, ива 
7,91/0, ильм  8,41/0, липа  97,39/4,09,
пихта  2,72/0, дуб  2,19/0. Итого 469,7/
110,05.
б) Цена древесины  133341 (сто тридцать
три тысячи триста сорок один) руб. 78 коп.,
без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0408/1210
от 19 февраля 2019 г. Сведения о место
нахождении лесного участка, породном
составе, объемах и стоимости древесины,
полученной филиалом «Мариэнерго» ПОА
«МРСК Центра и Приволжья» при расши
рении трассы Вл 1003 ПС Зеленогорск в пре
делах границ охранной зоны на территории
Моркинского лесничества  филиала ГКУ
РМЭ «Востокмежупрлес»: Тайганурское
участковое лесничество, кв. 54, кв. 56, кв. 58,
кв. 59, кв. 60, кв. 63, кв. 64, кв. 66, кв. 67,
Зеленогорское участковое лесничество,
кв. 63, кв. 64, площадь  4,59 га. В соответ
ствии с письмом филиала Мариэнерго
ПАО МРСК Центра и Приволжья от 7 фев
раля 2019 г. № МРЭмрЭ/1702/129, пред
полагаемый срок завершения рубки ВЛ 
28 февраля 2019 г.
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 возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присутствии
представителя Моркинского лесничества 
филиал ГКУРМЭ «Восточное межрайонное
управление лесами». Вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Моркинским лесничеством  филиа
лом ГКУРМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 8:30
до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адре
су: Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла,
ул. Панфилова, д. 25, каб. 205.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи с победителем
торгов подписывается в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике

Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашс
кой Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029; Отделение 
НБ Республика Мордовия, г. Саранск;
БИК 048952001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 88701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 2914 куб. м, из них: сосна 
507 куб. м (деловая  377 куб. м, дрова 
130 куб. м), лиственница  408 куб. м (де
ловая  303 куб. м, дрова  105 куб. м),
ель  302 куб. м (деловая  192 куб. м, дро
ва  110 куб. м), пихта  213 куб. м (деловая 
133 куб. м, дрова  80 куб. м), кедр  122 куб. м
(деловая  65 куб. м, дрова  57 куб. м),
береза  908 куб. м (деловая  357 куб. м,
дрова  551 куб. м), осина  454 куб. м (де
ловая  169 куб. м, дрова  285 куб. м).
б) Цена древесины  163005 руб. 66 коп.,
кроме того НДС  32601 руб. 13 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Чунский рн, лесничество Чун
ское, Мироновское участковое лесничество,
Верхнебарминская дача, кв. 67 (выд. 31), 68

(выд. 27, 28, 39), 77 (выд. 1, 2, 10, 11, 16, 17,
53, 62). Лесотаксовый район: Пятый Восточ
ноСибирский. Разряд такс 3, 4. Кадастро
вый номер лесного участка 38:21:010301:7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 90,80 куб. м, из них: береза 
27,5 куб. м (деловая  19,8 куб. м, дрова 
7,7 куб. м), сосна  63,3 куб. м (деловая 
57,3 куб. м, дрова  6 куб. м).
б) Цена древесины  1762 руб. 51 коп., кро
ме того НДС  352 руб. 50 коп.

в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Верх
ненепское участковое лесничество, Верх
ненепская дача № 1, кв. 6 (выд. 7ч, 15ч).
Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 103581,11 куб. м, из них: кедр 
24439,11 куб. м (деловая  23223,85 куб. м,
дрова  1215,26 куб. м), лиственница 
28484,12 куб. м (деловая  22269,68 куб. м,
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дрова  6214,44 куб. м), ель  16918,77 куб. м
(деловая  14765,54 куб. м, дрова 
2153,23 куб. м), осина  3610,97 куб. м (дело
вая  1701,31 куб. м, дрова  1909,66 куб. м),
береза  13014,99 куб. м (деловая 
6790,07 куб. м, дрова  6224,92 куб. м),
сосна  13710,24 куб. м (деловая 
13041,75 куб. м, дрова  668,49 куб. м), пихта 
3402,91 куб. м (деловая  2859,08 куб. м,
дрова  543,83 куб. м).
б) Цена древесины  4861675 руб. 98 коп.,
кроме того НДС  972335 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бобров
ское участковое лесничество, Бобровская
дача, кв. 339 (выд. 12ч, 19ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 35ч, 36ч); 340 (выд. 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч); 341 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч); 342 (выд. 1ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
22ч, 23ч, 24ч, 25ч); 343 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч); 344 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч); 366 (выд. 4ч,
9ч, 10ч, 13ч, 18ч, 19ч, 23ч, 24ч, 25ч); 367
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч); 368 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч); 369 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч,
37ч, 38ч, 39ч, 40ч); 370 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч,
36ч, 37ч, 38ч, 39ч, 40ч, 41ч, 42ч); 371 (выд.
1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч,
13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч,
23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч,
32ч); 372 (выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч); 395
(выд. 7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 16ч, 17ч, 18ч,
22ч, 45ч); 396 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 25ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч,
31ч, 33ч); 397 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч,
36ч, 37ч, 39ч, 41ч, 40ч, 42ч, 43ч); 398 (выд.
1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч,
13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч);
399 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч); 400
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч);
425 (выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 14ч); 426
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 24ч, 25ч,
29ч, 30ч, 32ч); 427 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч); 453 (выд. 3ч, 4ч, 5ч, 9ч); Борисовское
участковое лесничество, Тирская дача, кв. 241
(выд. 26ч, 34ч); 242 (выд. 7ч, 8ч, 10ч, 11ч,
12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч,
25ч); 243 (выд. 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 24ч, 25ч,

26ч, 27ч); 244 (выд. 1ч, 7ч, 9ч, 11ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч); 256 (выд. 8ч, 19ч, 21ч, 23ч, 26ч);
257 (выд. 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 10ч, 11ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч); 258 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч); 259 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч , 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч); 260 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 8ч, 13ч,
14ч, 16ч, 20ч, 21ч, 24ч, 25ч); 270 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч,
23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч); 271
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч); 272
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч); 273 (выд. 1ч, 5ч, 12ч,
15ч, 20ч, 22ч); 283 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч); 284 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 32ч, 33ч, 34ч,
35ч, 36ч, 37ч); 285 (выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч,
38ч, 39ч); 286 (выд. 7ч, 15ч, 20ч, 21ч, 38ч,
40ч); 297 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч); 298 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч,
35ч, 36ч, 37ч); 299 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч); 313 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 25ч, 27ч); 314
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 18ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч);
315 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч, 22ч, 30ч,
31ч, 32ч, 33ч); 316 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 23ч, 24ч, 25ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 6, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 3217,37 куб. м, из них: береза 
535,85 куб. м (деловая  233,29 куб. м,
дрова  302,56 куб. м), ель  46,44 куб. м
(деловая  43,67 куб. м, дрова  2,77 куб. м),
кедр  46,79 куб. м (деловая  44,76 куб. м,
дрова  2,03 куб. м), осина  89,44 куб. м
(деловая  43,20 куб. м, дрова  46,24 куб. м),
лиственница  1521,33 куб. м (деловая 
1179,67 куб. м, дрова  341,66 куб. м), сосна 
977,52 куб. м (деловая  925,29 куб. м,
дрова  52,23 куб. м)
б) Цена древесины  92121 руб. 67 коп.,
кроме того НДС  18424 руб. 33 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование

«Катангский район», УстьКутское лесниче
ство, Верхненепское участковое лесничество,
Верхненепская дача № 3, эксплуатацион
ные леса, кв. 73 (выд. 15ч, 16ч, 17ч, 18ч), 74
(выд. 4ч, 12ч, 18ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч,
30ч, 31ч, 32ч,), 208 (выд. 13ч, 19ч, 20ч, 21ч,
22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 35ч), 209 (выд. 3ч, 8ч,
10ч, 11ч, 14ч, 15ч, 17ч, 18ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч,
34ч, 35ч, 36ч, 37ч, 38ч, 40ч, 41ч, 42ч, 43ч,
68ч), защитные леса, кв. 208 (выд. 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч), 209 (выд. 12ч, 13ч,
16ч, 39ч, 44ч, 45ч, 46ч, 47ч, 48ч, 49ч, 50ч,
51ч, 52ч, 53ч, 55ч, 56ч, 57ч, 58ч, 59ч, 60ч,
61ч, 62ч, 63ч, 64ч, 67ч, 69ч, 70ч, 71ч) Лесо
таксовый район: Шестой ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1278,50 куб. м, из них: береза 
95,9 куб. м (деловая  79,22 куб. м, дрова 
16,68 куб. м), кедр  255,4 куб. м (деловая 
243 куб. м, дрова  12,4 куб. м), лиственни
ца  159,4 куб. м (деловая  157,12 куб. м,
дрова  2,28 куб. м), осина  255,1 куб. м
(деловая  208,19 куб. м, дрова  46,91 куб. м),
сосна  512,7 куб. м (деловая  488,58 куб. м,
дрова  24,12 куб. м)
б) Цена древесины  79322 руб. 68 коп.,
кроме того НДС  15864 руб. 54 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Киренский рн, Киренское лес
ничество, Ичерское участковое лесничество,
Ичерская дача, кв. 544 (выд. 21ч, 34ч). Ле
сотаксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:09:080001:2594.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 3,59 куб. м, из них: береза 
1,328 куб. м (деловая  0,395 куб. м, дрова 
0,933 куб. м), осина  1,885 куб. м (дело
вая  1,122 куб. м, дрова  0,763 куб. м),
сосна  0,377 куб. м (деловая  0,283 куб. м,
дрова  0,094 куб. м)
б) Цена древесины  91 руб. 78 коп., кроме
того НДС  18 руб. 36 коп.
в) Местонахождение древесины: Ир
кутская обл., муниципальное образование
«Нижнеилимский район», Нижнеилимское
лесничество, Железногорское участковое
лесничество, Железногорская дача, кв. 37
(выд. 2ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряд такс 2. Кадастро
вый номер лесного участка 38:12:011001:319.
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.

20 * Государственное имущество
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 приоб7
ретение древесины  26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  12 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
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».

№ 14 февраль 2019 г.
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:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 184 куб. м*, в т. ч. сосна  3 куб. м,
ель  88 куб. м, береза  58 куб. м, осина 
35 куб. м.
б) Цена древесины  13356,16 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,95 га расположен в кв. 164 выд. 25.1, 36,
38, кв. 173 выд. 9, 11, 17, 25 Авдеевского лес
ничества (по лесоустройству) Авдеевского
участкового лесничества Пудожского лесни
чества. Заготовленная древесина склади
рована в кв. 164 выд. 25.1, 36, 38, кв. 173
выд. 9, 11, 17, 25 Авдеевского лесничества
(по лесоустройству) Авдеевского участково
го лесничества Пудожского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 907 куб. м*, в т. ч. сосна  488 куб. м,

ель  201 куб. м, береза  212 куб. м, осина 
6 куб. м.
б) Цена древесины  17664,04 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
54, 42 га расположен в кв. 38 выд. 27, 28,
29, 31, 34, 35, 50, 41, кв. 37 выд. 14, 15, 16,
кв. 72 выд. 16, 17, кв. 73 выд. 30, 31, кв. 74
выд. 44, 43, 33, 38, 32, кв. 55 выд. 33, кв. 54
выд. 11, 12, 18, 27, 36, 38, кв. 70 выд. 15, 13, 14,
11, 2, 3, кв. 71 выд. 15, 14, 8, 7, кв. 36 выд. 54,
56, 59 Лендерского лесничества (по лесоус
тройству) Лендерского участкового лесни
чества, кв. 49 выд. 17, 12, 15, 8, 7, 1, кв. 39
выд. 47, 42, кв. 50 выд. 22, 21, кв. 59
выд. 12, 5, 3, 2, кв. 60 выд. 20, 16, 14, 11, кв. 38
выд. 38 выд. 13, 24 Моткинского лесниче
ства (по лесоустройству) Тумбского участ
кового лесничества Муезерского лесниче
ства. Заготовленная древесина складирова
на в кв. 38 выд. 27, 28, 29, 31, 34, 35, 50, 41,
кв. 37 выд. 14, 15, 16, кв. 72 выд. 16, 17, кв. 73
выд. 30, 31, кв. 74 выд. 44, 43, 33, 38, 32,
кв. 55 выд. 33, кв. 54 выд. 11, 12, 18, 27,
36, 38, кв. 70 выд. 15, 13, 14, 11, 2, 3, кв. 71
выд. 15, 14, 8, 7, кв. 36 выд. 54, 56, 59 Лен
дерского лесничества (по лесоустройству)
Лендерского участкового лесничества, в кв. 49
выд. 17, 12, 15, 8, 7, 1, кв. 39 выд. 47, 42, кв. 50

выд. 22, 21, кв. 59 выд. 12, 5, 3, 2, кв. 60
выд. 20, 16, 14, 11, кв. 38 выд. 13, 24 Мот
кинского лесничества (по лесоустройству)
Тумбского участкового лесничества Муезер
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  12 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
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Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ

ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  115,3 куб. м, в т. ч. деловой 
106,4 куб. м, дровяной  8,9 куб. м. Итого
115,3 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  30892 руб., без учета НДС (НДС 20% 
6178 руб. 40 коп.).
в) Место нахождения древесины: Узян
ское участковое лесничество, кв. 128 выд. 16.
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 № 2/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  113,2 куб. м, в т. ч. деловой 
104,4 куб. м, дровяной  8,8 куб. м. Итого
113,2 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  28344 руб., без учета НДС (НДС 20% 
5668 руб. 80 коп.).
в) Место нахождения древесины: Узян
ское участковое лесничество, кв. 128 выд. 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб низкоствольный  12 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  12 куб. м,
липа  1 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  1 куб. м. Итого 13 куб. м.

б) Начальная продажная цена древесины 
744 руб. 44 коп., без учета НДС (НДС 20% 
148 руб. 89 коп.).
в) Место нахождения древесины: Архан
гельское лесничество, Уршакское участко
вое лесничество, кв. 72 выд. 23. Строитель
ство, реконструкция и эксплуатация линей
ного объекта.
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 № 4/1
а) Количество и породный состав древе
сины: липа  673 куб. м, в т. ч. деловой 
330 куб. м, дровяной  343 куб. м, вяз 
405 куб. м, в т. ч. деловой  17 куб. м, дровя
ной  388 куб. м, дуб  62 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  62 куб. м.
Итого 1140 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
58683 руб. 60 коп., без учета НДС (НДС 20% 
11736 руб. 72 коп.).
в) Место нахождения древесины: Иглин
ское лесничество, УлуТелякское участковое
лесничество, кв. 55 выд. 3, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  трудно
доступно.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
труднодоступно.
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 приоб7
ретение древесины  26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  12 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;
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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 про
давцу подписанный 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.
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Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывез
ти приобретенную древесину с места хра
нения в течение 30 дней со дня заключе
ния договора куплипродажи. Передача
древесины осуществляется без акта при
емапередачи. Ответственность покупате
ля за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино7Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Грузовой тягач седельный Man TGA, 2004 г. в. (ПТС 07 ОН 764129), свидетельство о гос. регистрации ТС 0741 № 674819,
идентификационный номер (VIN) WMAH05ZZ84G170463, номер шасси WMAH05ZZ84G170463.
Лот № 2. Прицеп Crone SDP27, тентованный, 2004 г. в. (ПТС 78УН087692), свидетельство о гос. регистрации ТС 07ХК № 103640, номер
шасси WKЕSDP27041205115.
Лот № 3. Транспортное средство, тягач седельный Вольво VLN670, 2003 г. в., гос. номер Н593ЕН07, VIN 4V4NC9TH14N363827, номер
кузова 4N363327, номер двигателя ISX450ST79020619, ПТС 07НК740356.
Лот № 4. Полуприцеп Crone, 1989 г. в. (ПТС 36ТТ442330), свидетельство о гос. регистрации ТС 07ХР № 393002, VIN KW1016232, номер
шасси KW1016232.
Лот № 5. Трактор Беларус82.1У1, 2006 г. в., номер рамы 80823954, номер двигателя 689510, ПСМ серии ТА № 223162.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного, заложенного движимого имущества № 220219/0025635/01, можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 14 февраля 2019 г. № 30701716.4 исх719 (вх. от 18 февраля 2019 г. № 0171972355))
Количество и породный состав древесины: береза  376 куб. м, осина  288 куб. м, ель  132 куб. м, пихта  53 куб. м, сосна  8 куб. м.
Всего 857 куб. м.
Начальная цена древесины  72584 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Юсьвинский муниципальный район, Юсьвинское лесничество, Пожвинское (Пожвинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 40 (ч. 6, ч. 8, ч. 9, ч. 11, ч. 13, ч. 18, ч. 19, ч. 40, ч. 44), 41 (ч. 5, ч. 6, ч. 9, ч. 10, ч. 13, ч. 21), 48 (ч. 3, ч. 4, ч. 9,
ч. 10, ч. 28), 49 (ч. 1, ч. 29);
Пожвинское (совхоз «Майкорский») участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 38, ч. 39).
Срок завершения рубки  28 февраля 2019 г.
Наименование юридического лица  ООО «УралОйл».
Контактное лицо: Шарифулин А.Р., телефон  8 927 4529002.
Сведения о наличии подъездных путей к месту нахождения древесины отсутствуют.
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Лот № 2 (от 31 октября 2018 г.
№ СЭД730701716.471
(вх. от 1 ноября 2018 г. № 01719715815))
Количество и породный состав древесины:
береза  90 куб. м, ель  145 куб. м, пихта 
36 куб. м. Всего 271 куб. м.
Начальная цена древесины  32906 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горнозавод
ский муниципальный район, Горнозавод
ское лесничество, Теплогорское (Теплогор
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 123
(ч. 3, ч. 32), 122 (ч. 12).
Срок завершения рубки  10 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица  ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Краснова Ю.Н., телефон 
2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭД730701725.4 исх791
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01719718046))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  597 куб. м, пихта  98 куб. м, бере
за  305 куб. м. Всего 1000 куб. м.
Начальная цена древесины  99687 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Вайское
лесничество, Кутимское (Кутимское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 238 (ч. 7).
Срок завершения рубки  20 декабря
2018 г.
Наименование юридического лица  ООО
«АРТЕХ».
Контактное лицо: Димитриева К.Г., теле
фон  8 909 7377980.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 17 декабря 2018 г.
№ СЭД730701716.4 исх714
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01719718359))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  266 куб. м, ель  9 куб. м, осина 
284 куб. м, липа  197 куб. м, пихта  4 куб. м.
Всего 760 куб. м.
Начальная цена древесины  34991 руб.
85 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Уинское (колхоз «За Мир») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 4 (ч. 13,
ч. 16), 5 (ч. 5, ч. 9, ч. 11, ч. 12, ч. 16), 6 (ч. 7);
Уинское (Уинское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 42 (ч. 3, ч. 7, ч. 9, ч. 11, ч. 20).
Срок завершения рубки  29 декабря
2018 г.
Наименование юридического лица  ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Козлова Д.Ю., телефон 
2356599; ООО «Стройтехсервис».
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭД730701712.4 исх719
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01719718640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  88 куб. м, ель  65 куб. м, оси
на  44 куб. м, сосна  23 куб. м, пихта 
2 куб. м. Всего 222 куб. м.
Начальная цена древесины  9023 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Юрлинский
муниципальный район, Юрлинское лесни
чество, Юрлинское (совхоз «Юрлинский»)

участковое лесничество, кв. (выд.): 24 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 4), 12 (ч. 16, ч. 13, ч. 8), 8 (ч. 9,
ч. 13), 9 (ч. 7, ч. 4), 10 (ч. 9, ч. 10);
Юрлинское (ООО «Рассвет») участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 8, ч. 30);
Юрлинское (ООО «Орбита») участковое
лесничество, кв. (выд.): 22 (ч. 11, ч. 28), 19
(ч. 22), 10 (ч. 46, ч. 16, ч. 31), 13 (ч. 54);
Юрлинское (Юрлинское (часть)) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 15 (ч. 22);
Юрлинское (совхоз «Чужьинский») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 5).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица  ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 9 января 2019 г.
№ 30701716.4 исх71
(вх. от 11 января 2019 г. № 017197187))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  61 куб. м, ель  11 куб. м, оси
на  8 куб. м. Всего 80 куб. м.
Начальная цена древесины  4878 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (Чадское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 77 (ч. 14);
Чадское (колхоз «Память Ильича») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 20, ч. 4,
ч. 22, ч. 4).
Срок завершения рубки  30 января 2019 г.
Наименование юридического лица  ООО
«УралОйл».
Контактное лицо: ООО «Техинвест», теле
фоны  2912318; 2912328.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (от 10 января 2019 г.
№ 30701716.4 исх73
(вх. от 11 января 2019 г. № 017197180))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, осина  2 куб. м, ива 
8 куб. м. Всего 14 куб. м.
Начальная цена древесины  538 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрянский
муниципальный район, Добрянское лесни
чество, Полазненское (ООО «Всходы») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 148 (ч. 14, ч. 15).
Срок завершения рубки  15 января 2019 г.
Наименование юридического лица  ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Тиунов А.В., телефон 
8 908 2712133.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лота № 1 публикуется впервые, в отноше
нии лотов № 3, 4  во второй раз (со сниже
нием цены на 25%), в отношении лотов
№ 2, 57  в третий раз (по цене отсечения).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00

до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)
по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  22 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  7 марта 2019 г.
Дата подведения итогов приема за7
явок на приобретение древесины 
12 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект
договора с указанием причин, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756,
КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001,
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации с 1 октября 2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводительный документ на транспортировку древесины по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее 7 продавец)
принимает заявки на приобретение древесины, реализация которой признана несостоявшейся по итогам продажи
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 41 (от 16 октября 2018 г.
№ СЭД730701716.47297
(вх. от 17 октября 2018 г. № 01719715046))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  101 куб. м, ель  87 куб. м,
липа  42 куб. м, осина  188 куб. м, пихта 
62 куб. м. Всего 480 куб. м.
Начальная цена древесины  31294 руб.
69 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвенский
муниципальный район, Лысьвенское лес
ничество, Соинское (агрофирма «Лысьва»
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
14 (ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 10, ч. 21), 25 (ч. 1, ч.
2, ч. 5).
Срок завершения рубки  31 октября 2018 г.
Наименование юридического лица  ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо: Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 18 янва
ря 2019 г.
2. Лот № 6 (от 19 октября 2018 г.
№ СЭД730701716.4 7 303
(вх. от 24 октября 2018 г. № 01719715411))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  5 куб. м. Всего 5 куб. м.
Начальная цена древесины  470 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чернушин
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чернушинское (колхоз «им. Чка
лова») участковое лесничество, кв. (выд.):
2 (ч. 5, ч. 7, ч. 9, ч. 10).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица  ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Иванов И.А., телефон 
8 902 8316494.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
3. Лот № 7 (от 19 октября 2018 г.
№ СЭД730701716.4 7 303
(вх. от 24 октября 2018 г. № 01719715411))
Количество и породный состав древесины:
ель  35 куб. м, береза  2 куб. м, ольха с. 
13 куб. м, осина  1 куб. м. Всего 51 куб. м.
Начальная цена древесины  150 руб. 90 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Уинское (подсобное хозяйство «Сы

повское») участковое лесничество, кв. (выд.):
3 (ч. 7); Уинское (ТОО «Чайка») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 9, ч. 12),
3 (ч. 26).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица  ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Иванов И.А., телефон 
8 902 8316494.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
4. Лот № 8 (от 7 мая 2018 г.
№ СЭД730701716.4 7 130
(вх. от 10 мая 2018 г. № 0171976956))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  2 куб. м, береза  6 куб. м, осина 
2 куб. м. Всего 10 куб. м.
Начальная цена древесины  58 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (колхоз «им. Лени
на») участковое лесничество, кв. (выд.): 17
(ч. 12, ч. 17, ч. 24).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица  ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Иванов И.А., телефон 
8 902 8316494.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
5. Лот № 9 (от 28 декабря 2017 г.
№ СЭД730701716.47367
(вх. от 29 декабря 2017 г. № 01719719683))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  12 куб. м, береза  2 куб. м. Всего
14 куб. м.
Начальная цена древесины  1049 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Крыловское (СПК «Ключи») участковое
лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 7, ч. 24, ч. 25).
Срок завершения рубки  25 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица  ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Шеин В.Н., телефон 
(34241) 72359.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.

6. Лот № 10 (от 8 ноября 2018 г.
№ СЭД730701716.47313
(вх. от 14 ноября 2018 г. № 01719716263))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  188 куб. м, ель  97 куб. м,
осина  40 куб. м, сосна  27 куб. м. Всего
352 куб. м.
Начальная цена древесины  25045 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Чайковское (КФХ «Первое мая»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 11 (ч. 5,
ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 24, ч. 25).
Срок завершения рубки  29 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица  ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Березин Д.Н., телефон 
2356955; ООО «ДОРОС» Панфилов И.А.,
телефон  (34261) 46563.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
7. Лот № 15 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД730701716.4 исх717
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01719718501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  46 куб. м, ель  136 куб. м,
липа  67 куб. м, осина  188 куб. м, пихта 
136 куб. м. Всего 573 куб. м.
Начальная цена древесины  37781 руб.
42 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвенский
муниципальный район, Лысьвенское лесни
чество, Шаквинское (ТОО совхоз «Канабе
ковский») участковое лесничество, кв. (выд.):
3 (ч. 14, ч. 16, ч. 18, ч. 20, ч. 22), 4 (ч. 1, ч. 2,
ч. 3, ч. 4, ч. 9, ч. 14, ч. 15, ч. 22).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица  ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо: Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
8. Лот № 16 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД730701716.4 исх717
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01719718501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  36 куб. м, ель  11 куб. м, липа 
15 куб. м, пихта  2 куб. м, ива  4 куб. м.
Всего 68 куб. м.
Начальная цена древесины  4280 руб.
13 коп., без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Шаквинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
1 (ч. 8, ч. 15), 2 (ч. 2).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица  ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо: Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
9. Лот № 17 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД730701716.4 исх717
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01719718501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  219 куб. м, ель  143 куб. м,
липа  73 куб. м, пихта  28 куб. м, ива 
17 куб. м, осина  18 куб. м, ольха с.  3 куб. м.
Всего 501 куб. м.
Начальная цена древесины  27603 руб.
91 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Соинское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 89 (ч. 8, ч. 9, ч. 14), 90 (ч. 3,
ч. 5, ч. 6, ч. 10, ч. 14).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица  ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо: Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
10. Лот № 18 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД730701716.4 исх717
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01719718501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  157 куб. м, ель  35 куб. м,
липа  19 куб. м, ива  23 куб. м, осина 
4 куб. м. Всего 238 куб. м.
Начальная цена древесины  7140 руб.
91 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Соинское (Соинское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 77 (ч. 4,
ч. 5, ч. 9, ч. 12), 78 (ч. 2, ч. 9, ч. 19).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица  ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо: Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
11. Лот № 19 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД730701716.4 исх717
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01719718501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  73 куб. м, ель  40 куб. м, липа 
10 куб. м, пихта  6 куб. м, ива  24 куб. м,
осина  30 куб. м. Всего 183 куб. м.
Начальная цена древесины  9222 руб.
52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Комарихинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
155 (ч. 3, ч. 4, ч. 12, ч. 16), 156 (ч. 1, ч. 8, ч. 11,
ч. 15, ч. 16, ч. 22).

Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица  ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо: Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
12. Лот № 21 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭД730701712.4 исх719
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01719718640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  82 куб. м, ель  10 куб. м, осина 
19 куб. м, сосна  6 куб. м, липа  17 куб. м.
Всего 134 куб. м.
Начальная цена древесины  8166 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесниче
ство, Михайловское (Михайловское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 64 (ч. 3,
ч. 4, ч. 5), 65 (ч. 26), 68 (ч. 16, ч. 21, ч. 22,
ч. 23, ч. 24, ч. 25), 69 (ч. 20, ч. 23, ч. 24), 70
(ч. 28, ч. 30), 72 (ч. 5), 73 (ч. 22); Михай
ловское (колхоз «Ленинский путь») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 6); Чай
ковское (ОАО «Прикамье» (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 17 (ч. 11).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица  ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Краснова Ю.Н., телефон 
2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
13. Лот № 22 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭД730701712.4 исх719
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01719718640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  10 куб. м, ель  3 куб. м, осина 
4 куб. м. Всего 17 куб. м.
Начальная цена древесины  1163 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Михайловское (Михайловское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
68 (ч. 25), 69 (ч. 24), 70 (ч. 30), 72 (ч. 27),
73 (ч. 22); Михайловское (колхоз «Ленин
ский путь») участковое лесничество, кв. (выд.):
9 (ч. 5, ч. 11).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица  ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Краснова Ю.Н., телефон 
2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
14. Лот № 3 (7) (от 14 сентября 2018 г.
№ СЭД730701716.47276
(вх. от 21 сентября 2018 г. № 01719713835))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  133 куб. м, ель  52 куб. м,
липа  82 куб. м, ольха с.  2 куб. м, осина 
148 куб. м, пихта  3 куб. м, сосна  13 куб. м.
Всего 433 куб. м.
Начальная цена древесины  13910 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (колхоз «Карьево») участ

ковое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 7); Ор
динский муниципальный район, Кунгурское
лесничество, Ординское (СПК «Правда»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 23,
ч. 24, ч. 26), 17 (ч. 20).
Срок завершения рубки  26 сентября 2018 г.
Наименование юридического лица  ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Козлова Д.Ю., телефон 
2356559; ООО «Пермнефтестрой», теле
фон  (34261) 45310.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 22 фев
раля 2019 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  25 февраля 2019 г.
Покупатель подает в Территориальное уп
равление Росимущества в Пермском крае
заявку на приобретение древесины, реа
лизация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604, согласно
установленной форме и в соответствии с ин
формацией, содержащейся в перечне дре
весины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор
куплипродажи с первым заявителем.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
с момента регистрации заявки направляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи, размещенного на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой, транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации с 1 октября 2015 г. собственник древесины (покупатель по договору)
обязан заполнять сопроводительный документ на транспортировку древесины по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.

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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Ленточнопильный станок (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  23056,66 руб., с учетом НДС.
Лот № 2. Сушильный шкаф (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  62716,14 руб., с учетом НДС.
Лот № 3. Сушильный шкаф (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  62716,14 руб., с учетом НДС.
Лот № 4. Реактор с мешалкой (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  52476,77 руб., с учетом НДС.
Лот № 5. Фильтрпресс камерный 600 х 600 (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  8959,45 руб., с учетом НДС.
Лот № 6. Фильтрпресс камерный 800 х 800 (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  63996,06 руб., с учетом НДС.
Лот № 7. Реактор с мешалкой (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  52476,77 руб., с учетом НДС.
Лот № 8. Насос высокого давления (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  4186,01 руб., с учетом НДС.
Лот № 9. Емкость для содового раствора (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  115192,91 руб., с учетом НДС.
Лот № 10. Насос химический (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  5188,54 руб., с учетом НДС.
Лот № 11. Насос химический (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  5188,54 руб., с учетом НДС.
Лот № 12. Емкость с мешалкой для приготовления содового раствора (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  16382,99 руб.,
с учетом НДС.
Лот № 13. Фильтрпресс (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  8959,45 руб., с учетом НДС.
Лот № 14. Емкость для сульфатного раствора V = 1 куб. м (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  2943,82 руб., с учетом НДС.
Лот № 15. Насос (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  3776,52 руб., с учетом НДС.
Лот № 16. Аппарат ГЭЭ (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  10138,18 руб., с учетом НДС.
Лот № 17. Аппарат ГЭЭ (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  10138,18 руб., с учетом НДС.
Лот № 18. Печь для сушки в кипящем слое (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  61436,22 руб., с учетом НДС.
Лот № 19. Нутчфильтр (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  3199,8 руб., с учетом НДС.
Лот № 20. Нутчфильтр (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  3199,8 руб., с учетом НДС.
Лот № 21. Емкость для бария с мешалкой (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  17278,93 руб., с учетом НДС.
Лот № 22. Емкость полипропиленовая (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  3974,00 руб., с учетом НДС.
Лот № 23. Микромельница молотковая (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  4015,19 руб., с учетом НДС.
Лот № 24. Реактор эмалированный с рубашкой и мешалкой (имущество ООО «Пром АКБ»), начальная цена  14719,10 руб., с учетом НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220219/0005685/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Здание литейного участка, площадь  699 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:178, адрес: Мурманская обл., г. Полярный,
ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
Здание магазина ПК2У, площадь  121,4 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:170, адрес: Мурманская обл., г. Полярный,
ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
Здание кислородной станции, площадь  257 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:126, адрес: Мурманская обл., г. Полярный,
ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
Здание котельной, площадь  1625,5 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:157, адрес: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина.
Должник  АО «10 СРЗ».
Здание лесосушильной камеры, площадь  143,5 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:169, адрес: Мурманская обл., г. Полярный,
ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
Здание лесопильного цеха, площадь  864 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:174, адрес: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лу
нина. Должник  АО «10 СРЗ».
Здание столярного цеха, площадь  1870 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:130, адрес: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина.
Должник  АО «10 СРЗ».
Здание блока цехов «Б», площадь  14330 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:112, адрес: Мурманская обл., г. Полярный,
ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
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Здание контрольнодозиметрического пункта у причала № 5, площадь  80 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:166, адрес:
Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
Здание санпропускника № 1, площадь  108 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:176, адрес: Мурманская обл., г. Полярный,
ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
Здание канализационной станции, площадь  162 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:171, адрес: Мурманская обл., г. Полярный,
ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
Здание производственного корпуса очистных сооружений, площадь  353 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:115, адрес: Мурман
ская обл., г. Полярный, ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
Здание хлораторной очистных сооружений, площадь  160 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:154, адрес: Мурманская обл.,
г. Полярный, ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
Корень причала № 1, площадь  20 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:198, адрес: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина.
Должник  АО «10 СРЗ».
Корень причала № 2, площадь  45 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:142, адрес: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина.
Должник  АО «10 СРЗ».
Мазутохранилище, площадь  284 куб. м, кадастровый номер 51:08:0010103:141, адрес: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина.
Должник  АО «10 СРЗ».
Здание ацетиленовой станции, площадь  205 кв. м, кадастровый номер 51:08:0010103:127, адрес: Мурманская обл., г. Полярный,
ул. Лунина. Должник  АО «10 СРЗ».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220219/0000787/01 от 22 февраля 2019 г. можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Дэу Нексия, 2011 г. в., красного цвета. Собственник  Емельянов А.Е.
Лот № 2. Автомобиль Дэу Гентра, 2014 г. в., белодымчатого цвета. Собственник  Ибрагимова М.Ш.к.
Лот № 3. Земельный участок площадью 697000 кв. м, кадастровый номер 66:15:2902005:1, местоположение: Невьянский рн,
к. с. АО «Матур», г. Чащевитая. Собственник  ООО «Матур».
Лот № 4. Автомобиль Пежо 4008, 2014 г. в., черного цвета. Собственник  Лернер А.В.
Лот № 5. Нежилое помещение площадью 32,6 кв. м, кадастровый номер 66:48:0000000:2302, адрес: г. Качканар, 4 микрорайон, д. 59,
пом. 440. Собственник  ООО «Спектр».
Лот № 6. Автомобиль ГАЗ 3302, 2013 г. в., белого цвета. Собственник  Ташкинов С.А.
Лот № 7. Седельный тягач МАЗ 5432402120, 2004 г. в., белого цвета. Собственник  Куркин А.С.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 260219/2638935/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  26 февраля 2019 г.
Дата окончания  28 марта 2019 г. в 16.00.
Дата рассмотрения заявок  29 марта 2019 г. в 10.00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  3 апреля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (заявка № 13033). 1комнатная квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта  29,9 кв. м, кадастровый номер
76:14:050501:2793. Адрес: Ярославская обл., Рыбинский рн, с/о Песоченский, пос. Песочное, ул. Горка, д. 23, кв. 9. Физические
лица не зарегистрированы. По состоянию на 25 декабря 2018 г. задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт составляет
11868,09 руб. Собственник имущества  Коровушкина Елена Николаевна. Начальная цена продажи  477000 (НДС не облагается).
Сумма задатка  238500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  4770 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (заявка № 13033). Гаражный бокс № 65, назначение объекта: нежилое, площадь объекта  17,8 кв. м, кадастровый номер
76:23:060522:165. Общая долевая собственность, доля в праве 458/92120 на земельный участок, назначение объекта: для строительства
индивидуальных автогаражей боксового типа, площадь объекта  9212 кв. м, кадастровый номер 76:23:060522:24. Адрес: г. Ярославль,
ул. Пирогова, СГК5 (в районе пересечения с Костромским шоссе). Собственник имущества  Тигин Дмитрий Евгеньевич. Начальная
цена продажи  147300 (НДС не облагается). Сумма задатка  73650 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1473 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (заявка № 13033). Земельный участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта 
1588 кв. м, кадастровый номер 76:14:040212:12. Адрес: Ярославская обл., Рыбинский рн, с/с Глебовский, дер. Юрино. Собственник
имущества  Морозов Сергей Владимирович. Начальная цена продажи  538000 (НДС не облагается). Сумма задатка  269000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  5380 руб. (1% от начальной стоимости).
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Лот № 4 (заявка № 13033). Земельный участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта 
1512 кв. м, кадастровый номер 76:14:040212:13. Адрес: Ярославская обл., Рыбинский рн, с/с Глебовский, дер. Юрино. Собственник
имущества  Морозов Сергей Владимирович. Начальная цена продажи  512000 (НДС не облагается). Сумма задатка  256000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  5120 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 5 (заявка № 13033). Автотранспортное средство Фольксваген Jetta, 2006 г. в., VIN 3VWSF71K37M035717, гос. номер А087СН76,
номер кузова (прицепа) 3VWSF71K37M035717, мощность двигателя  110/150. Место хранения: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 23а.
Залог, залогодержатель  Банк ВТБ (ПАО). Собственник имущества  Микитюк Юрий Мирославович. Начальная цена продажи 
334000 (НДС не облагается). Сумма задатка  16700 руб. (5% от начальной стоимости). Шаг аукциона  3340 руб. (1% от начальной
стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 210219/0056761/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Калмыкия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Форматнораскроечный станок, 2013 г. в., 1 шт. Начальная цена продажи  683134 (шестьсот восемьдесят три тысячи сто
тридцать четыре) руб. Сумма задатка  34157 (тридцать четыре тысячи сто пятьдесят семь) руб.
Лот № 2. Ленточнопильный станок, 2013 г. в., 1 шт. Начальная цена продажи  85382 (восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят два) руб.
Сумма задатка  4269 (четыре тысячи двести шестьдесят девять) руб.
Лот № 3. Сверлильноприсадочный станок, 2013 г. в., 1 шт. Начальная цена продажи  135059 (сто тридцать пять тысяч пятьдесят
девять) руб. Сумма задатка  6753 (шесть тысяч семьсот пятьдесят три) руб.;
Лот № 4. Кромкооблицовочный станок, 2013 г. в., 1 шт. Начальная цена продажи  234068 (двести тридцать четыре тысячи шестьдесят
восемь) руб. Сумма задатка  11703 (одиннадцать тысяч семьсот три) руб.;
Лот № 5. Стенд монтажный, 2013 г. в., 1 шт. Начальная цена продажи  37170 (тридцать семь тысяч сто семьдесят) руб. Сумма задатка 
1859 (одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) руб.
Лот № 6. Балансировочный полуавтомат 452Е, 2013 г. в., 1 шт. Начальная цена продажи  27258 (двадцать семь тысяч двести пятьдесят
восемь) руб. Сумма задатка  1363 (одна тысяча триста шестьдесят три) руб.;
Лот № 7. Компрессор воздушный поршневой САТ V65100V, 2013 г. в., 1 шт. Начальная цена продажи  13381 (тринадцать тысяч триста
восемьдесят один) руб. Сумма задатка  669 (шестьсот шестьдесят девять) руб.;
Лот № 8. Комплект центровочный А12А для 4Х4, 2013 г. в.), 1 шт. Начальная цена продажи  2478 (две тысячи четыреста семьдесят
восемь) руб. Сумма задатка  124 (сто двадцать четыре) руб.
Лот № 9. Автомобиль Kia Cerato, цвет  белый, 2009 г. в., гос. номер Е246АК08, технически неисправен, внешнее состояние кузова
неудовлетворительное, поврежден корпус, отсутствуют: 4 двери, задний бампер, зеркала, осветительные приборы, задняя дверь багаж
ника, дверь капота, передние бамперы, аккумулятор, все фильтры, сидения  1 шт. Начальная цена продажи  432000 (четыреста
тридцать две тысячи) руб. Сумма задатка  21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 210219/0020681/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль комби (хэтчбек) Чери А13, 2011 г. в., гос. номер С584ЕХ60, VIN Y6DAF4854C0007778, номер двигателя
00С007383, серебристого цвета, коррозия по всем элементам кузова (имущество Щеблановой Л.М.). Местонахождение: Псков
ская обл., г. Псков, Октябрьский прт, д. 56 (автостоянка). Начальная цена лота  102000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка 
5100 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 2. Автомобиль Опель Астра, 2012 г. в., гос. номер У464НС178, VIN XWF0AHL69C0009614 (имущество Уляшева С.М.). Местона
хождение: Псковская обл., г. Псков, ул. М. Горького, д. 1 (автостоянка). Начальная цена лота  318325 руб., НДС не облагается. Сумма
задатка  15900 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 3. Автомобиль BYD F3, 2011 г. в., VIN Z9CF242FPCM001023, цвет  серебристый (имущество Вершкова В.А.). Местонахождение:
Псковская обл., г. Псков, ул. Ротная, д. 38. Начальная цена лота  257000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  12850 руб. Шаг
аукциона  3000 руб.
Лот № 4. Грузовой автомобиль Howo ZZ3327N3647C, VIN LZZ5EMND38A324561, 2008 г. в., гос. номер Е629ЕК60 (имущество
ООО «Псковтранссервис»). Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Морозовская ветка, д. 4. Начальная цена лота  1170000 руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  58500 руб. Шаг аукциона  12000 руб.
Лот № 5. Грузовой автомобиль Howo ZZ3327N3647C, VIN LZZ5EMND18A324560, 2008 г. в., гос. номер Е628ЕК60 (имущество
ООО «Псковтранссервис»). Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Морозовская ветка, д. 4. Начальная цена лота  1170000 руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  58500 руб. Шаг аукциона  12000 руб.
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Лот № 6. Сушильная камера МСК30 на 30 м 2 с единовременной загрузкой условного пиломатериала, 2013 г. в., инв. номер 01/ОСН0066
(имущество ООО «Генстрой»). Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 87а. Начальная цена лота 
950436 руб. 60 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка  47500 руб. Шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 7. Газогенераторная установка 600 кВт, 2013 г. в., инв. номер 01/ОСН/0067 (имущество ООО «Генстрой»). Местонахождение:
Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 87а. Начальная цена лота  580780 руб. 20 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
29000 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 8. Станок 4сторонний продольный фрезерный, модель 523 В, 2007 г. в., производитель  Beaver, инв. номер 01/ОСН/0068
(имущество ООО «Генстрой»). Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 87а. Начальная цена лота 
399360 руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  19900 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 9. Автоматический шипорезный станок, модель TSK 15G, 2007 г. в., производитель  Beaver, инв. номер 01/ОСН/0069 (имущество
ООО «Генстрой»). Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 87а. Начальная цена лота  105989 руб. 21 коп.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  5200 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 10. Пресс для сращивания по длине, модель PSK4500F 2007 г. в., производитель  Beaver, инв. номер 01/ОСН/0070 (имуще
ство ООО «Генстрой»). Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 87а. Начальная цена лота  197786 руб. 16
коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка  9800 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 11. Земельный участок площадью 300 кв. м, КН 60:12:0010221:6, по адресу: Псковская обл., Опочецкий рн, г. Опочка, пл. Советская,
место 1А (имущество Александровой Е.П.). Начальная цена лота  85500 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  42750 руб. Шаг
аукциона  1000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 210219/0007634/01 от 21 февраля 2019 г. можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот
Лот
Лот
Лот
Лот
Лот

№
№
№
№
№
№

1. AMTC Фольксваген Тигуан, 2012 г. в., гос. номер B599XP35, VIN XW8ZZZ5NZDG106767.
2. AMTC Дэу Нексия , 2010 г. в., гос. номер В127КХ35, VIN XWB3K32CDBA097333.
3. AMTC Фольксваген Поло, 2014 г. в., гос. номер E202OX35,VIN XW8ZZZ61ZEG068429.
4. AMTC УАЗ Патриот, 2015 г. в., гос. номер В005АХ35, VIN XTT316380F1019382.
5. AMTC Geely Emgrand, 2016 г. в., гос. номер Е943TM35, VIN Y4K8824SCGB000133.
6. AMTC Kio Rio, 2009 г. в., гос. номер E423BX35, VIN KNADH511AA6610376.

С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200219/32682808/01 от 20 февраля 2019 г. можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает о недействительности размещенного информационного сообщения о продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Нижеуказанное информационное сообщение об итогах продажи древесины, опубликованное на официальном сайте Межрегио
нального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области 20 декабря 2018 г., считать недействительным.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  24 декабря 2018 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  14 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: осина  4 куб. м, ель  1 куб. м, береза  2 куб. м.
Цена продажи древесины (установлена в соответствии с п. 13 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  457,65 руб., без учета НДС.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: ель  2 куб. м, осина  8 куб. м, береза  2 куб. м, пихта  1 куб. м, сосна  1 куб. м.
Цена продажи древесины (установлена в соответствии с п. 13 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  1438,50 руб., без учета НДС.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Архангельской области и
Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона по продаже
древесины, которая была получена при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43746 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – древесина), в соот7
ветствии с постановлением Правитель7
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  15 февраля
2019 г.
Место проведения аукциона  163000,
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, этаж 2, конференцзал.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложения о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  79 куб. м, ель 
39 куб. м, пихта  2 куб. м, береза  192 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  65 куб. м,
ель  39 куб. м, пихта  3 куб. м, береза 
125 куб. м, осина  231,0, ольха  3 куб. м.
Всего древесины: деловая  312 куб. м, дро
вяная  466 куб. м.
б) Начальная цена древесины  58376,68 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Яренское лесничество, Яренское сельское
участковое лесничество (участок совхоза
«Слободчиковский»), кв. 70 (выд. 20, 25),
71 (выд. 10, 11, 20), 67 (выд. 7, 8, 2731, 41, 49,
51, 53, 54, 55), 57 (выд. 14, 21, 23, 30), 58
(выд. 28, 33).
г) Расстояние вывозки с места складиро
вания древесины  10 км. Древесина нахо
дится на трассе ВЛ.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Созоновская Анастасия Леонидовна;
2. Непеин Сергей Владимирович;
3. ИП Тукова Инга Сергеевна.
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона  160535 (сто шестьдесят
тысяч пятьсот тридцать пять) руб. 87 коп.,
без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  Непеин Сергей
Владимирович.
Договор № 7АЛ от 21 февраля 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  103 куб. м,
ель  114 куб. м, береза  483 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  24 куб. м,
ель  16 куб. м, береза  23 куб. м.
Всего древесины: деловая  700 куб. м,
дровяная  63 куб. м.
б) Начальная цена древесины  134674,98 руб.,
без учета НДС.
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в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Няндомское участ
ковое лесничество, участок Няндомское,
кв. 82 (выд. 1, 2, 4, 5), 83 (выд. 1, 2, 3), 56
(выд. 35, 42), 85 (выд. 1, 2, 5, 6, 14), 86
(выд. 9, 12, 25, 28, 31, 38, 39), 87 (выд. 26,
31, 25, 32, 37, 33, 29), 88 (выд. 49, 50, 44,
46, 52, 53, 48, 79), 89 (выд. 34, 23, 27, 28,
29, 20, 12, 10), 90 (выд. 1, 2, 3, 15, 4, 5), 91
(выд. 1, 3, 4), 62 (выд. 50, 43, 44).
г) Древесина складирована в штабеля
по адресу: Архангельская обл., г. Няндома,
ул. Киевская, д. 22 (база АНЮТА).
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона, 
ИП Тукова Инга Сергеевна.
Итоги аукциона: аукцион признан несо
стоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как ИП Тукова Инга Сергеевна является
единственным участником аукциона.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  17,6 куб. м,
ель  56,7 куб. м, береза  10,8 куб. м, осина 
0,1 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  4,5 куб. м,
ель  16,9 куб. м, береза  52,5 куб. м, осина 
1,4 куб. м.
Всего древесины: деловая  85,2 куб. м,
дровяная  75,3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  18400,24 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Онежское лесничество, Унежемское участ
ковое лесничество, участок Унежемское,
кв. 92 (ч. выд. 2, 3, 42, 44), 93 (ч. выд. 1, 9,
13, 32, 37), 94 (ч. выд. 35).
г) Древесина находится на площадках
в кв. 92, 93, 94 Унежемского участкового лес
ничества Онежского лесничества. Расстояние
до ближайшего населенного пункта  21 км.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона, 
Шпилевой Дмитрий Александрович.
Итоги аукциона: аукцион признан несо
стоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как Шпилевой Дмитрий Александрович
является единственным участником аукциона.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  20 куб. м,
ель  23 куб. м, береза  78 куб. м, осина 
14 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  26 куб. м,
ель  37 куб. м, береза  72 куб. м, осина 
16 куб. м.
Всего древесины: деловая  135 куб. м, дро
вяная  151 куб. м.
б) Начальная цена древесины  23700,78 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Мошинское участ
ковое лесничество, участок Мошинское, кв. 44
(выд. 13, 21, 16, 20, 23), 45 (выд. 22, 16, 19, 28,
27, 21), 46 (выд. 11, 12, 19, 13, 14, 15, 16).
г) Древесина складирована в штабеля
по адресу: Архангельская обл., г. Няндома,
ул. Киевская, д. 22 (база АНЮТА).

Количество поданных заявок  1.
1. Лицо, признанное участником аукцио
на,  ИП Тукова Инга Сергеевна.
Итоги аукциона: аукцион признан несо
стоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как ИП Тукова Инга Сергеевна является
единственным участником аукциона.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  20 куб. м, ель 
3 куб. м, береза  1 куб. м, осина  1 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  25 куб. м, ель 
2 куб. м, береза  1 куб. м, осина  2 куб. м.
Всего древесины: деловая  25 куб. м, дро
вяная  30 куб. м.
б) Начальная цена древесины  9082,92 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Северное участко
вое лесничество (участок Северное), кв. 99
(выд. 53, 47).
г) Расстояние вывозки древесины  450 м
от ул. Кирова пос. Харитоново и 2,5 км
от трассы 11Р006 Сольвычегодск  Яренск.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Созоновская Анастасия Леонидовна;
2. Непеин Сергей Владимирович;
3. ИП Тукова Инга Сергеевна.
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  25886 (двадцать пять
тысяч восемьсот восемьдесят шесть тысяч) руб.
32 коп., без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  Непеин Сергей
Владимирович.
Договор № 8АЛ от 21 февраля 2019 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  201 куб. м,
ель  99 куб. м, береза  120 куб. м, ольха
серая  10 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  29 куб. м,
ель  20 куб. м, береза  55 куб. м, ольха
серая  5 куб. м.
Всего древесины: деловая  430 куб. м,
дровяная  109 куб. м.
б) Начальная цена древесины  46194,74 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Ровдинское участ
ковое лесничество, участок СПК «Суланд
ский», кв. 58 (выд. 3, 4, 11, 12, 13, 14), 56
(выд. 6), 48 (выд. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16);
Ровдинское участковое лесничество, учас
ток Ровдинское, кв. 110 (выд. 1, 2).
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования древесины  1 км до трас
сы М8 и 15 км до дер. Константиновская.
д) Древесина находится в хлыстах на трассе
ВЛ 35 кВ «Долматово  Ровдино».
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. Шпилевой Дмитрий Александрович;
2. ИП Тукова Инга Сергеевна;
3. ООО «Ресурс».
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона  212495 (двести две
надцать тысяч четыреста девяносто пять) руб.
80 коп., без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  Непеин Сергей
Владимирович.
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Протокол № 31 от 22 февраля 2019 г. 
результаты аукциона аннулированы, в связи
с утратой победителем аукциона права
на заключение договора куплипродажи
древесины.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  7 куб. м, ель 
15 куб. м, береза  72,0 куб.
Дровяная древесина: сосна  2 куб. м,
ель  7 куб. м, береза  10 куб. м, осина 
30 куб. м.
Всего древесины: деловая  94 куб. м, дро
вяная  49 куб. м.
б) Начальная цена древесины  18610,50 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Плесецкое лесничество, Плесецкое сельское
участковое лесничество (участок ТОО «Свет
лый путь»), кв. 47 (выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15),
Пуксинское участковое лесничество (учас
ток Пуксинское), кв. 22 (выд. 3, 5, 8, 9, 15).
г) Расстояние вывозки от места складиро
вания до пос. Плесецк  15 км.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ООО «Оптимум»;
2. Личан Юрий Аркадьевич.
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  19541 (девятнадцать
тысяч пятьсот сорок один) руб. 03 коп., без уче
та НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО «Оптимум».
Договор № 6АЛ от 18 февраля 2019 г.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  10 куб. м, ель 
95 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  5 куб. м,
ель  69 куб. м, береза  168 куб. м, осина 
148 куб. м.
Всего древесины: деловая  105 куб. м, дро
вяная  390 куб. м.
б) Начальная цена древесины  19095,50 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Октябрьское участ
ковое лесничество, участок совхоза «Едем
ский», кв. 19 (выд. 5, 15, 27, 28, 37, 38, 45, 46),
2 (выд. 8, 10), 21 (выд. 2), 9 (выд. 22).
г) Расстояние вывозки по дороге общего
пользования до пос. Октябрьский  40 км.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона, 
ООО «ТрестСервис».
Итоги аукциона: аукцион признан несо
стоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как ООО «ТрестСервис» является един
ственным участником аукциона.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  3 куб. м, ель 
104 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  1 куб. м, ель 
71 куб. м, береза  166 куб. м, ольха серая 
157 куб. м.
Всего древесины: деловая  107 куб. м, дро
вяная  395 куб. м.
б) Цена древесины  19213,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Октябрьское участ
ковое лесничество, участок совхоза «Едем

ский», кв. 19 (выд. 5, 27, 28, 35, 37, 38, 46),
2 (выд. 8), 21 (выд. 2).
г) Расстояние вывозки по дороге общего
пользования до пос. Октябрьский  40 км.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона, 
ООО «ТрестСервис».
Итоги аукциона: аукцион признан несо
стоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
так как ООО «ТрестСервис» является един
ственным участником Аукциона.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  682,06 куб. м,
ель  322,18 куб. м, береза  357,09 куб. м.
Всего древесины: деловая  1361,33 куб. м.
б) Цена древесины  295472,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Красноборское лесничество, Уфтюгское
участковое лесничество, участок Уфтюгское,
кв. 94 (выд. 26ч, 30ч), кв. 95 (выд. 6ч).
г) Расстояние вывозки до автомобильной
дороги регионального значения Котлас 
Коряжма  ИльинскоПодомское составля
ет 101 км.
д) Древесина находится в кв. 94 выд. 26ч
Уфтюгского участкового лесничества (учас
ток Уфтюгское) Красноборского лесничества.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ООО «СтройТрансСервис»;
2. ИП Тарабычин Николай Аркадьевич;
3. ИП Тукова Инга Сергеевна.
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  310245 (триста десять
тысяч двести сорок пять) руб. 98 коп., без уче
та НДС 20%.
Победитель аукциона  ИП Тарабычин Ни
колай Аркадьевич.
Договор № 10АЛ от 19 февраля 2019 г.
С извещением об итогах проведения торгов
по реализации государственного имущества
№ 110119/0017076/01 можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федера
ции в информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже
древесины, которая была получена при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43746 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – древесина), в соот7
ветствии с постановлением Правитель7
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 2 (973) от 15 января 2019 г.

Дата проведения аукциона  14 февраля
2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Лот № 47
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  7,26 куб. м, дровяная 
3,2 куб. м, ель: деловая  101,5 куб. м, дро
вяная  121,26 куб. м, береза: деловая 
72,5 куб. м, дровяная  344,46 куб. м, осина:
деловая  5,37 куб. м, дровяная  155,1 куб. м.
Всего древесины: деловая  186,63 куб. м,
дровяная  624,02 куб. м.
Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Муры
гинское сельское участковое лесничество,
АО Агрофирма «Юрьянская», кв. 4 выд. 1, 2,
кадастровый номер лесного участка 43:38:
260113:734.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  26 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  300000 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «ДжиЭс Минералс Групп».
Договор куплипродажи древесины
от 21 февраля 2019 г. № 10.

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 использова7
нии лесов, расположенных на землях лес7
ного фонда, в соответствии со ст. 43746
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с по7
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: кедр 
4107,11 куб. м, сосна  6276,91 куб. м, ель 
922,21 куб. м, пихта  1105,04 куб. м, береза 
15691,59 куб. м, осина  5004,26 куб. м.
Итого 33107,12 куб. м.
Цена древесины  1322995 (один миллион
триста двадцать две тысячи девятьсот девя
носто пять) руб. 04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Осиповское участковое лесничество, кв. 40
ч. выд. 5, 13, 14, 16, 17, 2126, 3234, 37, 42,
45, 46, кв. 41 ч. выд. 141, кв. 42 ч. выд. 122,
кв. 43 ч. выд. 1,35, кв. 44 ч. выд. 126, кв. 45
ч. выд. 115, 1727, кв. 79 ч. выд. 5, 13, 14, 17,
18, 22, 23, 27, 33, 34, кв. 80 ч. выд. 122, 24,
28, 29, кв. 81 ч. выд. 123, 2528, 30, 31,
кв. 82 ч. выд. 117, кв. 83 ч. выд. 124, кв. 84
ч. выд. 14, 629, кв. 122 ч. выд. 6, 7, 45,
кв. 123 ч. выд. 110, 1417, 2023, 26, 27, 31,
5052, кв. 124 ч. выд. 124, 26, 28, 29, 30,
45, 46, кв. 125 ч. выд. 15, 722, 41.
Основание  письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 10 декабря
2018 г. № 74097214.
Покупатель  ООО «Торговая Компания
Сибирь» (ООО «ТК СИБИРЬ»).
Договор куплипродажи древесины
от 18 февраля 2019 г. № 0105/2419.
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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. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – 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 № 17
(от 14 сентября 2018 г. № СЭД730701716.47276 (вх. от 21 сентября 2018 г. № 01719713835))
Количество и породный состав древесины: береза  138 куб. м, ель  510 куб. м, пихта  215 куб. м, осина  6 куб. м, липа  113 куб. м.
Всего 982 куб. м.
Местонахождение древесины: Усольский муниципальный рн, Березниковское лесничество, Пригородное (Пригородное) участковое
лесничество, номера лесных кв. (выд.): 18 (ч. 1, ч. 4), 19 (ч. 2, ч. 3, ч. 6), 21 (ч. 2).
Цена продажи древесины  109482 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи 805Д от 21 февраля 2019 г.
Покупатель  Петухов Дмитрий Николаевич.
Итоги продажи древесины на основании заявки от 12 февраля 2019 г. № 123:
Лот № 15
(от 23 ноября 2018 г. № СЭД730701716.47 336 (вх. от 28 ноября 2018 г. № 01719717121)
Количество и породный состав древесины: ель  4 куб. м, осина2 куб. м, липа  6 куб. м, пихта  7 куб. м. Всего 19 куб. м.
Место нахождения древесины: Добрянский муниципальный рн, Добрянское лесничество, Полазненское (ООО «Всходы») участковое
лесничество, номера лесных кв. (выд.): 147 (ч. 10).
Цена продажи древесины  1669 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи 806ДН от 21 февраля 2019 г.
Покупатель  Решетников Сергей Михайлович.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 2 (973) от 15 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  21 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 25, каб. 101.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины (всего/деловой, куб. м): сосна  666,99/592,77, береза  32,83/16,60. Итого 699,82/609,37.
Начальная цена лота  217807 (двести семнадцать тысяч восемьсот семь) руб., без учета НДС.
Количество поданных заявок  21.
Лица, признанные участниками аукциона: Рачков Сергей Валерьевич, Елистратов Юрий Васильевич, Тимофеев Константин Юрьевич,
Дианов Валерий Юрьевич, Карзанов Владислав Васильевич, Володько Александр Валерьевич, Николаев Дмитрий Геннадьевич,
ИП Николаева Наталья Алексеевна. Шергов Артем Александрович, Давыдов Игорь Валерьевич, Бахтин Сергей Вадимович, ООО «ТЭРА»,
ООО «Дубрава», Сергеев Сергей Владимирович, Марков Виктор Вениаминович, Алексеев Владислав Мефодьевич, Евдокимов Юрий
Георгиевич, Пугачев Артемий Николаевич, ООО «МКиФ», ООО «Волга».
Претенденту Титову В.Г. отказано в допуске к участию в аукционе по основаниям п. 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» (поступление в установленный срок задатка на счет, указан
ный в информационном сообщении, не подтверждено).
Цена продажи имущества, сложившаяся по итогам аукциона,  217807 (двести семнадцать тысяч восемьсот семь) руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Дубрава».
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