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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  7 куб. м, береза  11 куб. м, оси
на  2 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  2589 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, Кузьминское участковое лес
ничество, кв. 165 (выд. 4).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  9 сентября 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  4 куб. м, ель  1 куб. м, береза 
2 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  457,65 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, Ключевское участковое лесни
чество, кв. 143 (выд. 13).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  24 ноября 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  8 куб. м, ель  2 куб. м, пихта 
1 куб. м, береза  2 куб. м, сосна  1 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  1438,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, Чепецкое участковое лесниче
ство, кв. 38 (выд. 29), 35 (выд. 39).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  27 ноября 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  12 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
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);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина (лиственница) 
18 куб. м, дровяная древесина (лиственни
ца)  26 куб. м. Всего 44 куб. м.
б) Цена древесины  1464,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Айхаль
ское участковое лесничество ГКУ РС(Я)
«Мирнинское лесничество», кв. 98 выд. 68,
кв. 97 выд. 17, 22, 25, 37, 39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu14.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/

Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042; КПП 143501001;
БИК 049805001; ОКТМО 98701000;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  ГРКЦ НБ Республика Саха
(Якутия) Банка России;
КБК 16711403013016000440.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федера
ции 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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
деловая древесина: лиственница  693 куб. м,
ель  14 куб. м, сосна  5 куб. м, береза 
13 куб. м; дровяная древесина: лиственница 
522 куб. м, ель  10 куб. м, сосна  3 куб. м,
береза  10 куб. м. Всего 1270 куб. м.
б) Цена древесины  67604,94 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МР «Верхневилюйский
улус», земли лесного фонда Верхневилюй
ского лесничества, кв. 65 выд. 5, 8, 10, 50, 51,
52, 71, 72, 73, 93, 94, 95, 96, 111, 112, кв. 54
выд. 96, 100, 116, 117, 130, 143, 177, 178, 180, кв. 55
выд. 169, 170, 191, 192, 193, 211, 213, 215,
219, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 247, кв. 57

выд. 41, 48, 78, 92, 93, 94, 102, 104, 105, 107,
108, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 126, кв. 58
выд. 118, 119, 120, кв. 61 выд. 10, 11, 12, 14, 21,
22, 27, 28, 29, 30, 36, 44, кв. 62 выд. 135, 136,
137, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 181, 182,
185, 200, кв. 63 выд. 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, кв. 64 выд. 2,
5, 6, 13, кв. 66 выд. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины:
деловая древесина: лиственница  700 куб. м,
ель  17 куб. м, сосна  2 куб. м, береза 
58 куб. м; дровяная древесина: лиственни
ца  528 куб. м, ель  12 куб. м, сосна  1 куб. м,
береза  44 куб. м. Всего 1362 куб. м.
б) Цена древесины  70554,66 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МР «Нюрбинский рай
он», земли лесного фонда Нюрбинского лес
ничества, Мархинского участкового лесни
чества, кв. 72 выд. 41, 43, 44, 45, 92, 93, 94,
121, 125, 126, 139, 141, 142, 164, 168, 175, 176,
178, 179, 184, 186, 187, 201, 210, 212, 213, 214,
215, 218, 219, 221, 222, 223, кв. 47 выд. 82, 95,
96, 94, 97, 98, кв. 77 выд. 4, 5, 6, 10, 25, 27, 44,
45, 46, 58, 63, 29, 36, 73, 75, 79, 88, кв. 79
выд. 2, 12, 13, 30, 52, 53, 84, 89, кв. 58 выд. 24,
33, 41, 62, 63, 65, 73, 75, 88, 94, кв. 64 выд. 6,
7, 15, 16, 17, 21, 28, 36, 37, 38, 47, 49, 63, 78, 79,
91, 92, 93, 110, 111, 128, 145, 146, 155, 157, кв. 71
выд. 39, кв. 75 выд. 46, 51, 66, 67, 72, 74, 75,
78, 80, 81, 82, 84, 100, кв. 76 выд. 51, 52, 53,
54, 56, 59, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 87, 89.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
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 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu14.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042;
КПП 143501001;
БИК 049805001;
ОКТМО 98701000;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  ГРКЦ НБ Республика Саха
(Якутия) Банка России;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
909 куб. м, сосна  173 куб. м; дровяная дре
весина: лиственница  1765 куб. м, сосна 
337 куб. м. Всего 3184 куб. м.
б) Цена древесины  124253,52 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Алданский рай
он», земли лесного фонда Алданского лес
ничества Алданского участкового лесниче
ства, кв. 68 выд. 13, 14, 20, 21, кв. 76 выд. 1, 2,
11, 12, 13, 28, 19, 18, 20, 22, 25, 24, 26 кв. 81
выд. 1, 2, 6, 14, 15, 19, 23, 24, 25 кв. 83
выд. 12, 13, 14, 25.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
35 куб. м, сосна  21 куб. м, осина  14 куб. м;
дровяная древесина: лиственница  32 куб. м,
сосна  19 куб. м, осина  13 куб. м. Всего
134 куб. м.
б) Цена древесины  10555 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Алданский рай
он», земли лесного фонда Алданского лес
ничества Томмотского участкового лесниче
ства, кв. 62 выд. 9, 13, кв. 63 выд. 16, 18, 21,
кв. 68 выд. 17.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu14.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про

дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042; КПП 143501001;
БИК 049805001;
ОКТМО 98701000;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  ГРКЦ НБ Республика Саха
(Якутия) Банка России;
КБК 16711403013016000440.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства 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», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Министерства природ
ных ресурсов и экологии Свердловской обла
сти от 11 января 2019 г. № 84, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  36 (тридцать шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 40
(выд. 4) Кленовского участка Кленовского
участкового лесничества НижнеСергинско
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 25 декаб
ря 2018 г. № 240815/11272, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, лист
венница  1 куб. м.
б) Цена древесины  327 (триста двадцать
семь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 95
(выд. 10) Городского участка Городского участ
кового лесничества Карпинского 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 17 января 2019 г. № 120182/344,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 9 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м, сосна 
3 куб. м, осина  1 куб. м.

б) Цена древесины  538 (пятьсот три
дцать восемь) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 41
(выд. 4), 32 (выд. 8) Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества
Карпинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. береза  7 куб. м,
сосна  14 куб. м.
б) Цена древесины  3883 (три тысячи во
семьсот восемьдесят три) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 40
(выд. 1) Красногвардейского участка Красно
гвардейского участкового лесничества Егор
шинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 19 декаб
ря 2018 г. № 240815/11033, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 30 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, бере
за  28 куб. м.
б) Цена древесины  355 (триста пятьде
сят пять) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 18
(ч. выд. 11, 12) участка ПСХК «Шиловский»
Березовского участкового лесничества Бе
резовского 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 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. береза  15 куб. м,
сосна  32 куб. м.
б) Цена древесины  8635 (восемь тысяч
шестьсот тридцать пять) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 1
(выд. 1), 2 (выд. 1) участка п/х ОАО «Крас
ногвардейский химлесхоз» Красногвардей
ского участкового лесничества Егоршинско
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 26 декаб
ря 2018 г. № 240815/11352, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 60 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м,
береза  25 куб. м, осина  25 куб. м, ель 
4 куб. м.
б) Цена древесины  13246 (тринадцать
тысяч двести сорок шесть) руб. 50 копеек;
в) Местонахождение лесного участка: кв. 97
(выд. 2), 88 (выд. 20) Сабиковского участка
Шалинского участкового лесничества Ша
линского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
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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 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 100 куб. м, в т. ч. береза  27 куб. м,
сосна  71 куб. м, осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  16905 (шестнадцать
тысяч девятьсот пять) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(выд. 1), 3 (выд. 1), 10 (выд. 1) участка п/х Сверд
ловской железной дороги Красногвардей
ского участкового лесничества Егоршинского
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 № 9
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 26 декаб
ря 2018 г. № 240815/11351, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 125 куб. м, в т. ч. сосна  33 куб. м,
береза  62 куб. м, осина  30 куб. м.
б) Цена древесины  4830 (четыре тыся
чи восемьсот тридцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 82
(выд. 27), 83 (выд. 22), 97 (выд. 4, 5, 11) Рев
динского участка Ревдинского участкового лес
ничества Билимбаевского 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 № 10
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 25 декаб
ря 2018 г. № 240815/11273, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 129 куб. м, в т. ч. сосна  87 куб. м,
береза  28 куб. м, осина  14 куб. м.
б) Цена древесины  18816 (восемнадцать
тысяч восемьсот шестнадцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 6
(ч. выд. 8, 13) урочища ТОО «Быньговский»
Невьянского участкового лесничества Невь
янского лесничества. Срок завершения руб
ки  1 апреля .2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога общего пользования г. Невь
янск  дер. Сербишино.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
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Лот № 11
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 19 декаб
ря 2018 г. № 240815/11033, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 324 куб. м, в т. ч. сосна  228 куб. м,
береза  51 куб. м, осина  45 куб. м.
б) Цена древесины  36924 (тридцать
шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 43
(ч. выд. 7, 13, 14), 83 (ч. выд. 28), 89
(ч. выд. 40), 90 (ч. выд. 28), 114 (ч. выд. 16),
116 (ч. выд. 2) Сарапульского участка Бере
зовского участкового лесничества Березов
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 12
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 26 декаб
ря 2018 г. № 240815/11352, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 388 куб. м, в т. ч. сосна  31 куб. м,
береза  205 куб. м, осина  92 куб. м, пих
та  25 куб. м.
б) Цена древесины  26862 (двадцать
шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 113
(выд. 11), 114 (выд. 22, 23), 123 (выд. 8), 136
(выд. 5, 7), 85 (выд. 2, 28) Кузинского участ
ка Кузинского участкового лесничества Би
лимбаевского 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 № 13
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 19 декаб
ря 2018 г. № 240815/11033, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 449 куб. м, в т. ч. сосна  227 куб. м,
береза  168 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  48048 (сорок во
семь тысяч сорок восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 97
(ч. выд. 2), 141 (ч. выд. 1, 4) Уктусского участка
Лесопаркового участкового лесничества Верх
Исетского 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 № 14
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при

родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 451 куб. м, в т. ч. береза  206 куб. м,
сосна  116 куб. м, осина  129 куб. м.
б) Цена древесины  76167 (семьдесят
шесть тысяч сто шестьдесят семь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 13
(выд. 3134, 24, 39, 4244, 4851, 53, 54),
14 (выд. 51, 52, 44, 61, 62), 31 (выд. 911, 25, 56),
15 (выд. 41), 32 (выд. 8) участка СПК «Нива»
Горкинского участкового лесничества Ирбит
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 15
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Министерства природ
ных ресурсов и экологии Свердловской обла
сти от 9 января 2019 г. № 12, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1266 куб. м, в т. ч. сосна  578 куб. м,
береза  496 куб. м, осина  35 куб. м, ель 
157 куб. м.
б) Цена древесины  222199 (двести два
дцать две тысячи сто девяносто девять) руб.
50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 67
(выд. 2, 3, 5, 6, 9, 21, 23), 68 (выд. 32), 59
(выд. 5, 6, 9, 10, 13, 14, 1820), 77 (выд. 4, 5,
8, 15, 21), 78 (выд. 1) Дегтярского участка
Дегтярского участкового лесничества Би
лимбаевского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
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.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
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3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
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 индивидуаль
ных предпринимателей: оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупате
лем на счет продавца по следующим рек
визитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области); р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об
ласти, г. Екатеринбург; ИНН 6670262066;
КПП 667001001; КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001; ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», 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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации 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 Приморском крае (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
дуб  15,45 куб. м, в т. ч. деловая  6,51 куб. м,
дрова  8,94 куб. м; клен  11,32 куб. м, в т. ч.
деловая  2,95 куб. м, дрова  8,37 куб. м; липа 
78,02 куб. м, в т. ч. деловая  38,03 куб. м,
дрова  39,99 куб. м; осина  19,28 куб. м, в т. ч.
деловая  8,11 куб. м, дрова  11,17 куб. м; ясень 
31,46 куб. м, в т. ч. деловая  14,26 куб. м,
дрова  17,20 куб. м; ильм  36,55 куб. м, в т. ч.
деловая  15,86 куб. м, дрова  20,69 куб. м;
орех маньчжурский  15,37 куб. м, в т. ч. де
ловая  8,01 куб. м, дрова  7,36 куб. м. Об
щий объем древесины  207,45 куб. м.
Начальная цена древесины  93532,52 руб.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Дальнереченский муниципаль
ный район, Дальнереченское лесничество,
Веденское участковое лесничество, кв. 101
выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная дорога Владивосток  Хабаровск
(379 км), грунтовая дорога до с. Ильмовка
(14 км), далее труднопроходимая грунтовая
дорога (3 км), далее практически непроез

жая грунтовая дорога вдоль ЛЭП (для ее об
служивания) (14,5 км).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Павлыченко Андрей Миросла
вович, начальник партии АО «Дальневос
точное ПГО», дочернее предприятие АО
«Росгеология» (690091, Приморский край,
г. Владивосток, Океанский прт, д. 29/31,
телефон  (423) 2407908).
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
кедр  10,50 куб. м, в т. ч. деловая  9,54 куб. м,
дрова  0,96 куб. м; ель  16,96 куб. м, в т. ч.
деловая  16,33 куб. м, дрова  0,63 куб. м;
пихта  7,35 куб. м, в т. ч. деловая  6,85 куб. м,
дрова  0,50 куб. м; береза  29,68 куб. м,
в т. ч. деловая  21,01 куб. м, дрова  8,67 куб. м;
ясень  29,14 куб. м, в т. ч. деловая 
23,84 куб. м, дрова  5,30 куб. м; ильм 
7,56 куб. м, в т. ч. деловая  5,49 куб. м,
дрова  2,07 куб. м. Общий объем древеси
ны  101,19 куб. м.
Начальная цена древесины  103632,26 руб.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.

Местонахождение древесины: Рощинское
лесничество, Дальнекутсткое участковое
лесничество, кв. 204 выд. 1, 2, 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Тыбырца Оксана Александров
на, представитель по доверенности ООО
«Приморвольфрам» (690014, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Толстого, д. 32а,
оф. 414, телефон  8 908 4440615).
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  43,40 куб. м, в т. ч. деловая 
28,90 куб. м, дрова  14,50 куб. м; кедро
вый стланик  66,40 куб. м, в т. ч. дрова 
66,40 куб. м; ель  563,60 куб. м, в т. ч. дело
вая  383,10 куб. м, дрова  180,50 куб. м;
пихта белая  313,10 куб. м, в т. ч. дело
вая  217,70 куб. м, дрова  95,40 куб. м;
лиственница  75,30 куб. м, в т. ч. деловая 
53,90 куб. м, дрова  21,40 куб. м; бере
за желтая  232,30 куб. м, в т. ч. деловая 
91,30 куб. м, дрова  141 куб. м; береза ка
менная  60 куб. м, в т. ч. деловая  13,50 куб. м,
дрова  46,50 куб. м. Общий объем древе
сины  1354,10 куб. м.
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Начальная цена древесины  336325,42 руб.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые уста
новлены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Тернейское
лесничество, УстьСоболевское участковое
лесничество, кв. 61 выд. 17.
Наличие подъездных путей или дорог к ме
сту нахождения древесины  лесные дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами: контактное
лицо  Петин Игорь Геннадьевич, генераль
ный директор ООО «Терней Золото» (692441,
Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Набе
режная, д. 2а, телефон  (42373) 26096).
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
дуб  77 куб. м, в т. ч. деловая  11,20 куб. м,
дрова  65,80 куб. м; береза белая 
69,16 куб. м, в т. ч. деловая  19,80 куб. м, дро
ва  49,36 куб. м; береза черная  25,60 куб. м,
в т. ч. деловая  1,20 куб. м, дрова  24,40 куб. м;
осина  80,06 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м,
дрова  65,06 куб. м; ива  3,50 куб. м, в т. ч.
дрова  3,50 куб. м; ольха черная  23,56 куб. м,
в т. ч. дрова  23,56 куб. м, Общий объем
древесины  278,88 куб. м.
Цена древесины  23436,84 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Приморский
край, Пограничный муниципальный район,
Уссурийское лесничество, Решетниковское
участковое лесничество, кв. 69 выд. 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины: Погранич
ный рн, в 18 км от с. БарабашЛевада на се
вер по грунтовой дороге, за линией ИТС
проезд по пропускной системе.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Бибиков Виталий Владимирович,
ООО «Рубикон» (690014, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 32а, оф. 414,
телефон  8 953 2269999).
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
дуб  142,60 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дрова  137,60 куб. м; береза белая 
166,10 куб. м, в т. ч. деловая  6,90 куб. м,
дрова  159,20 куб. м; береза черная 
72,90 куб. м; в т. ч. деловая  2,70 куб. м,
дрова  70,20 куб. м; осина  138,20 куб. м,
в т. ч. деловая  6,20 куб. м, дрова  132 куб. м;
ива  49,70 куб. м, в т. ч. дрова  49,70 куб. м;
ольха черная  56,70 куб. м, в т. ч. деловая 
2,40 куб. м, дрова  54,30 куб. м. Общий
объем древесины  626,20 куб. м.
Цена древесины  24171,76 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Приморский
край, Пограничный муниципальный район,
Уссурийское лесничество, Решетниковское
участковое лесничество, кв. 69 выд. 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины: Погранич
ный рн, в 18 км от с. БарабашЛевада на се
вер по грунтовой дороге, за линией ИТС
проезд по пропускной системе.
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Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Бибиков Виталий Владимиро
вич, ООО «Рубикон» (690014, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Толстого, д. 32а,
оф. 414, телефон  8 953 2269999).
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  1975,60 куб. м, в т. ч. деловая 
1310,90 куб. м, дрова  664,70 куб. м; ель 
337,60 куб. м, в т. ч. деловая  227,80 куб. м,
дрова  109,80 куб. м; пихта белая 
50,50 куб. м, в т. ч. деловая  35,20 куб. м, дро
ва  15,30 куб. м; береза белая  26,60 куб. м,
в т. ч. деловая  9,80 куб. м, дрова 
16,80 куб. м; береза желтая  676,90 куб. м,
в т. ч. деловая  235,60 куб. м, дрова 
441,30 куб. м; липа  204,30 куб. м, в т. ч.
деловая  72,20 куб. м, дрова  132,10 куб. м;
осина  1,20 куб. м, в т. ч. деловая  0,40 куб. м,
дрова  0,80 куб. м; ильм  300,40 куб. м, в т. ч.
деловая  100,50 куб. м, дрова  199,90 куб. м.
Общий объем древесины  3573,10 куб. м.
Цена древесины  1114844,90 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Рощинское
лесничество, Мельничное участковое лес
ничество, кв. 203 ч. выд. 16.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесные до
роги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Петриченко Юрий Петрович,
генеральный директор ООО «Бухта Южная»
(692519, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Тимирязева, д. 29, оф. 77, телефон 
8 902 5539891).
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
кедр  76,01 куб. м, в т. ч. деловая  72,21 куб. м,
дрова  3,80 куб. м; ель  24,36 куб. м, в т. ч.
деловая  23,14 куб. м, дрова  1,22 куб. м;
пихта  25,89 куб. м, в т. ч. деловая  24,60 куб. м,
дрова  1,29 куб. м; дуб  5,38 куб. м, в т. ч.
деловая  5,11 куб. м, дрова  0,27 куб. м;
береза желтая  101,06 куб. м, в т. ч. дело
вая  96,01 куб. м, дрова  5,05 куб. м; клен 
1,11 куб. м, в т. ч. деловая  1,05 куб. м, дрова 
0,06 куб. м; липа  22,22 куб. м, в т. ч. дело
вая  21,11 куб. м, дрова  1,11 куб. м; ясень 
20,44 куб. м, в т. ч. деловая  19,42 куб. м.
дрова  1,02 куб. м; ильм  15,54 куб. м, в т. ч.
деловая  14,76 куб. м, дрова  0,78 куб. м.
Общий объем древесины  292,01 куб. м.
Цена древесины  163256,48 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Пожарский рн, с. Светлогорье,
промышленная зона АБК.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильные дороги общего пользования.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Данилов Юрий Максимович, ди
ректор ООО «Лермонтовский ГОК» (692028,
Приморский край, Пожарский рн, с. Свет

логорье, ул. В. Хомякова, д. 4, телефон 
(42357) 35198).
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  12 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м,
дрова  6 куб. м; дуб  1859 куб. м, в т. ч.
деловая  100 куб. м, дрова  1759 куб. м;
береза белая  22 куб. м, в т. ч. деловая 
9 куб. м, дрова  13 куб. м; береза черная 
341 куб. м, в т. ч. деловая  65 куб. м, дрова 
276 куб. м; клен  23 куб. м, в т. ч. деловая 
6 куб. м, дрова  17 куб. м; липа  93 куб. м,
в т. ч. деловая  81 куб. м, дрова  12 куб. м;
ясень  25 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м,
дрова  10 куб. м; ильм  2 куб. м, в т. ч.
дрова  2 куб. м; ольха черная  13 куб. м,
в т. ч. деловая  5 куб. м, дрова  8 куб. м.
Общий объем древесины  2390 куб. м.
Цена древесины  327549,22 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Спасский муниципальный район,
Спасское лесничество, кв. 24 ч. 1 выд. 59, 60.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, лесная дорога.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контак
тное лицо  Жулев Евгений Евгеньевич, ве
дущий инженер ОКС, АО «Газпром газорас
пределение дальний Восток» (690002, При
морский край, г. Владивосток, ул. Мельни
ковская, д. 119, телефон  (423) 2605559).
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  560 куб. м, в т. ч. деловая  62 куб. м,
дрова  498 куб. м; береза белая  36 куб. м,
в т. ч. деловая  3 куб. м, дрова  33 куб. м;
береза желтая  3 куб. м, в т. ч. деловая 
2 куб. м, дрова  1 куб. м; береза черная 
91 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м, дрова 
78 куб. м; клен  86 куб. м, в т. ч. деловая 
37 куб. м, дрова  49 куб. м; липа  181 куб. м,
в т. ч. деловая  169 куб. м, дрова  12 куб. м;
ива  7 куб. м, в т. ч. дрова  7 куб. м; ясень 
103 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м, дрова 
63 куб. м; ильм  23 куб. м, в т. ч. дело
вая  14 куб. м, дрова  9 куб. м; ольха чер
ная  109 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м,
дрова  91 куб. м. Общий объем древесины 
1199 куб. м.
Цена древесины  292268,88 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: площадка
№ 1  земельный участок с кадастровым
номером 25:24:010201:592.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога (об
зорная схема № 1 размещена на подсайте
www.tu25.rosim.ru).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контак
тное лицо  Жулев Евгений Евгеньевич, ве
дущий инженер ОКС, АО «Газпром газорас
пределение дальний Восток» (690002, При
морский край, г. Владивосток, ул. Мельни
ковская, д. 119, телефон  (423) 2605559).
Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  124 куб. м, в т. ч. дрова  124 куб. м;
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береза белая  3 куб. м, в т. ч. дрова  3 куб. м;
береза черная  6 куб. м, в т. ч. дрова  6 куб. м;
осина  1 куб. м, в т. ч. дрова  1 куб. м.
Общий объем древесины  134 куб. м.
Цена древесины  11046,26 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, г. Уссурийск, ул. Московская, д. 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога общего пользования.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Жулев Евгений Евгеньевич,
ведущий инженер ОКС, ООО «Газпром
межрегионгаз» (692502, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Московская, д. 18, телефон 
(423) 2605559).
Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  226 куб. м, в т. ч. дрова  226 куб. м;
береза черная  29 куб. м, в т. ч. дрова 
29 куб. м. Общий объем древесины 
255 куб. м.
Цена древесины  20287,28 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Московская, д. 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога общего пользования.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Жулев Евгений Евгеньевич,
ведущий инженер ОКС, ООО «Газпром меж
регионгаз» (692502, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Московская, д. 18, телефон 
(423) 2605559).
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  25 куб. м, в т. ч. дрова  25 куб. м;
береза белая  3 куб. м, в т. ч. дрова  3 куб. м;
береза черная  9 куб. м, в т. ч. дрова  9 куб. м;
осина  2 куб. м, в т. ч. дрова  2 куб. м.
Общий объем древесины  39 куб. м.
Цена древесины  2355,76 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, г. Уссурийск, ул. Московская, д. 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины автомо
бильная дорога общего пользования.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Жулев Евгений Евгеньевич, ве
дущий инженер ОКС, ООО «Газпром меж
регионгаз» (692502, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Московская, д. 18, телефон 
(423) 2605559).
Лот № 13
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  1 куб. м, в т. ч. дрова  1 куб. м.
Общий объем древесины  1 куб. м.
Цена древесины  88,18 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно

к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, г. Уссурийск, ул. Московская, д. 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога общего пользования.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Жулев Евгений Евгеньевич, ве
дущий инженер ОКС, ООО «Газпром меж
регионгаз» (692502, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Московская, д. 18, телефон 
(423)2605559).
Лот № 14
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  229,90 куб. м, в т. ч. дрова 
229,90 куб. м; береза черная  32,80 куб. м,
в т. ч. дрова  32,80 куб. м, липа  26,70 куб. м,
в т. ч. дрова  26,70 куб. м. Общий объем
древесины  289,40 куб. м.
Цена древесины  19089,28 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнитель
но к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Шкотовский муниципальный рай
он, Владивостокское лесничество, Петров
ское участковое лесничество, кв. 6 выд. 10
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  гос. трасса
Владивосток  Находка (60 км).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Буянов Сергей Евгеньевич, за
меститель начальника участка ООО «БА
ЗАЛЬТ ДВ» (692778, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 11/5, теле
фон  8 902 4829880).
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 10:00 до 12:00 по местному времени
по адресу: г. Владивосток, ул. Пологая, д. 21,
каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  29 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись по
данных документов, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки,
условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требова
ния к ним) размещены на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu25.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu25.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 победите
лем аукциона в установленном законода
тельством порядке в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
БИК 040507001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России.
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 участни?
ков аукциона  4 апреля 2019 г. по адре
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. По
логая, д. 21.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опреде
лении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место и дата подведения итогов аук?
циона  9 апреля 2019 г.:
по лоту № 1  в 9:00;
по лоту № 2  в 9:30;
по лоту № 3  в 10:00;
по лоту № 4  в 10:30;
по лоту № 5  в 11:00;
по лоту № 6  в 11:30;
по лоту № 8  в 12:30;
по лоту № 9  в 14:00;
по лоту № 10  в 14:30;
по лоту № 11  в 15:00;
по лоту № 12  в 15:30;
по лоту № 13  в 16:00;
по лоту № 14  в 16:30 по местному вре
мени по адресу: Приморский край, г. Вла
дивосток, ул. Пологая, д. 21, каб. 405.
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):

10 * Государственное имущество
по лоту № 1  4000 (четыре тысячи) руб.;
по лоту № 2  5000 (пять тысяч) руб.;
по лоту № 3  1600 (шестнадцать тысяч) руб.;
по лоту № 4  1000 (одна тысяча) руб.;
по лоту № 5  1000 (одна тысяча) руб.;
по лоту № 6  55000 (пятьдесят пять ты
сяч) руб.;
по лоту № 7  8000 (восемь тысяч) руб.;
по лоту № 8  16000 (шестнадцать тысяч) руб.;
по лоту № 9  14000 (четырнадцать ты
сяч) руб.;
по лоту № 10  500 (пятьсот) руб.;
по лоту № 11  1000 (одна тысяча) руб.;
по лоту № 12  100 (сто) руб.;
по лоту № 13  4 (четыре) руб.;
по лоту № 14  900 (девятьсот) руб.
Задаток:
по лоту № 1  18706 (восемнадцать тысяч
семьсот шесть) руб. 50 коп.;
по лоту № 2  20726 (двадцать тысяч семь
сот двадцать шесть) руб. 45 коп.;
по лоту № 3  67265 (шестьдесят семь ты
сяч двести шестьдесят пять) руб. 08 коп.;
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по лоту № 4  4687 (четыре тысячи шесть
сот восемьдесят семь) руб. 37 коп.;
по лоту № 5  4834 (четыре тысячи во
семьсот тридцать четыре) руб. 35 коп.;
по лоту № 6  222968 (двести двадцать две
тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб.
98 коп.;
по лоту № 7  32651 (тридцать две тысячи
шестьсот пятьдесят один) руб. 30 коп.;
по лоту № 8  65509 (шестьдесят пять
тысяч пятьсот девять) руб. 84 коп.;
по лоту № 9  58453 (пятьдесят восемь
тысяч четыреста пятьдесят три) руб. 78 коп.;
по лоту № 10  2209 (две тысячи двести
девять) руб. 25 коп.;
по лоту № 11  4057 (четыре тысячи пять
десят семь) руб. 46 коп.;
по лоту № 12  471 (четыреста семьдесят
один) руб. 15 коп.;
по лоту № 13  17 (семнадцать) руб. 64 коп.;
по лоту № 14  3817 (три тысячи восемьсот
семнадцать) руб. 86 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри

ториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 15?К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  16,45 куб. м, береза
(хлысты)  711,74 куб. м, осина (хлысты) 
159,64 куб. м.
Цена древесины  31735 (тридцать одна
тысяча семьсот тридцать пять) руб. 81 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Щучанский рн, Шумихинское лес
ничество, Щучанское участковое лесниче
ство, Белоярский мастерский участок, кв. 128
выд. 22, 28, кв. 111 выд. 37, 43, 36, 21, 22, 11,
кв. 108 выд. 8, 7, 6, кв. 125 выд. 23, 24, 22, 27,
26, 25, кв. 126 выд. 12, 13, 14, 15, 10, 7, кв. 105
выд. 85, 98, 96, 100, 84, 83, 99, кв. 108
выд. 5, кв. 107 выд. 21, 30, 28, 27, 26, 29, 11,
кв. 128 выд. 15, 21, 16, 11, 12,19, 14, 18, 17, 13;
Щучанский мастерский участок, кв. 71 выд. 32,
31, 30, 29, 31, кв. 48 выд. 3, 2, 48, 4, кв. 70
выд. 38, 28, 37, 35, кв. 49 выд. 25, 21, 20, кв. 50
выд. 30, площадь  13,92 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  528,92 куб. м, береза
(хлысты)  13,81 куб. м, осина (хлысты) 
0,47 куб. м.
Цена древесины  100385 (сто тысяч три
ста восемьдесят пять) руб. 17 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Кетовское участковое лесничество,
Барабинский мастерский участок, кв. 45
выд. 3, 4, 5, 8, 1, 10, 11, площадь  0,96 га.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  526,03 куб. м, береза
(хлысты)  32,59 куб. м.
Цена древесины  113573 (сто тринадцать
тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 15 коп.

Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Кетовское участковое лесничество, Ба
рабинский мастерский участок, кв. 40 выд. 1,
3, 4, 5, кв. 49 выд. 3, 4, 8, площадь  0,8 га.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  650,11 куб. м, береза
(хлысты)  44,97 куб. м, осина (хлысты) 
0,64 куб. м.
Цена древесины  151251 (сто пятьдесят одна
тысяча двести пятьдесят один) руб. 87 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Кетовское участковое лесничество,
Барабинский мастерский участок, кв. 34
выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, кв. 41 выд. 1, 2, 6,
площадь  1,44 га.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  1,7 куб. м.
Цена древесины  108 (сто восемь) руб.
72 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шатровский рн, Шатровское лес
ничество, Бариновское участковое лесниче
ство, Хабаровский мастерский участок,
кв. 147 выд. 11, площадь  0,0662 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре

мени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
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ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.

Информация о проведении аукциона по про
даже древесины в случае регистрации двух
и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (второе отсечение)
(от 12 декабря 2018 г. № Исх?26546/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  24,08 куб. м, ель  94,01 куб. м,
осина  56,73 куб. м, липа  5,34 куб. м, оль
ха  46,27 куб. м, ива древовидная 
2,20 куб. м. Всего 228,63 куб. м (из них дро
вяной древесины  228,63 куб. м).
Цена древесины  2237 руб. 03 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминское лесничество,
Башкинское участковое лесничество, кв. 43
выд. 816.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  24 октября 2018 г.
Лот № 2 (второе отсечение)
(от 12 декабря 2018 г. № Исх?26555/26)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  185,70 куб. м, ель  192,60 куб. м,
осина  125,90 куб. м, сосна  26,30 куб. м,
ольха  72,47 куб. м, ива древовидная 
32,80 куб. м. Всего 635,77 куб. м (из них дро
вяной древесины  619,47 куб. м).
Цена древесины  14357 руб. 88 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадский филиал ГКУ
МО «Мособллес», Краснозаводское участ
ковое лесничество, кв. 55 выд. 11, 16, 25,
кв. 58 выд. 15, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 23; Хоть
ковское участковое лесничество, кв. 27
выд. 15, кв. 28 выд. 4, 7, 16, 1214; Серги
евоПосадское сельское участковое лесни
чество, кв. 21 выд. 2, 3.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  27 ноября 2018 г.
Лот № 3 (второе отсечение)
(от 12 декабря 2018 г. № Исх?26562/26)
Количество и породный состав древесины:
сосна  48,30 куб. м, береза  57,40 куб. м,

осина  48,20 куб. м, ольха серая  6,95 куб. м,
ель  57,40 куб. м, ольха черная  5,45 куб. м,
клен  2,30 куб. м, ива  8,20 куб. м. Всего
258,30 куб. м (из них дровяной древесины 
146,20 куб. м).
Цена древесины  50719 руб. 50 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадский филиал ГКУ
МО «Мособллес», ВЛ 10 кВ лин. 521 Серги
евоПосадского РЭС ПАО «МОЭСК»  фили
ал СЭС.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  31 декабря 2018 г.
Лот № 4 (первое отсечение)
(от 21 января 2019 г. № Исх?877/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  10,10 куб. м, ель  2 куб. м, бере
за  105,20 куб. м, ольха серая  5 куб. м,
ольха черная  11,50 куб. м, лиственница 
28,80 куб. м, дуб  4,10 куб. м. Всего
166,70 куб. м (из них дровяной древесины 
166,70 куб. м).
Цена древесины  3603 руб. 64 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ступинское лесничество, Коломен
ское участковое лесничество, кв. 15 выд. 4,
6, 911, кв. 17 выд. 1, 2.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  12 ноября 2018 г.
Лот № 5 (первое отсечение)
(от 21 января 2019 г. № Исх?874/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  78,56 куб. м, осина  7,14 куб. м,
ольха черная  58,68 куб. м, дуб  5,13 куб. м,
клен  4,25 куб. м. Всего 153,76 куб. м (из них
дровяной древесины  83,64 куб. м).
Цена древесины  25234 руб. 52 коп. На
чальная цена древесины определяется

в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинское лесничество, Ногин
ское сельское участковое лесничество, кв. 1
выд. 1, 19.
Наличие подъездных путей или дорог к ме
сту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  14 декабря 2018 г.
Лот № 6 (первое отсечение)
(от 21 января 2019 г. № Исх?876/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  624 куб. м, береза  78 куб. м,
ольха серая  13 куб. м, ель  117 куб. м. Всего
962 куб. м (из них дровяной древесины 
185,70 куб. м).
Цена древесины  139144 руб. 90 коп.
Начальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
Константиновское участковое лесничество,
кв. 65 выд. 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, кв. 66
выд. 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Хомяковское
участковое лесничество, кв. 13 выд. 38.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  1 ноября 2018 г.
Лот № 7
(от 31 января 2019 г. № Исх?1780/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  190,20 куб. м, сосна  59 куб. м.
Всего 249,20 куб. м (из них дровяной дре
весины  249,20 куб. м).
Цена древесины  7664 руб. 95 коп.. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Волоколамское лесничество.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  работы завер
шены.
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Лот № 8
(от 31 января 2019 г. № Исх?1773/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  80 куб. м, береза  321 куб. м,
сосна  264 куб. м, ель  135 куб. м. Всего
800 куб. м (из них дровяной древесины 
413 куб. м).
Цена древесины  313497 руб. 84 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминское лесничество,
Нарское участковое лесничество, кв. 104
выд. 16, 17, 23, 21, 18, 26, 11, 20, 27; Сельское
участковое лесничество, кв. 12 выд. 44, 48,
50; Веселовское участковое лесничество,
кв. 40 выд. 4, 10.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  работы завер
шены.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прошитая и пронумерованная заявка на
приобретение древесины заполняется по
установленной форме в двух экземплярах.
Заявка может быть направлена почтой или
вручена продавцу под расписку по адресу:
129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 1, территория проходной; по рабочим
дням с 15:00 до 17:30, в пятницу с 14:00
до 16:30. По вопросам обращаться по те
лефону: (495) 2762240, доб. 2753
(k.mikhaylov@rosim.ru).
По окончании срока подачи заявок и ре
зультатам их рассмотрения продавец ре
гистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
срока приема заявок либо не соответствует
форме, утвержденной продавцом. Зареги
стрированная заявка является согласием
на обработку персональных данных и за
ключение договора куплипродажи древе
сины по цене предложения. При поступле
нии одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее эту заявку в установленном
порядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: опись документов
в двух экземплярах, копия документа удос
товеряющего личность, копия ИНН, банков
ские реквизиты (расчетный счет, наимено
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вание банка, корреспондентский счет, ИНН
банка, КПП банка, БИК банка);
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: опись документов в двух
экземплярах, копия Устава, копия свидетель
ства ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, карта
предприятия, доверенность (в случае под
писания и представления заявки представи
телем юридического лица), банковские рек
визиты (расчетный счет, наименование бан
ка, корреспондентский счет, ИНН получате
ля, КПП получателя, БИК банка), решение на
фирменном бланке юридического лица о го
товности приобрести выставленную на про
дажу древесину с указанием местонахожде
ния древесины (лесничество, участковое
лесничество, квартал, выдел) и суммы лота.
Дата начала приема заявок на приобре?
тение древесины  в течение 10 рабочих
дней со дня публикации сообщения.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  по истечении 10 ра
бочих дней со дня публикации сообщения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu50.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола о ре
зультатах проведения аукциона обязан пред
ставить продавцу подписанный проект дого
вора куплипродажи.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, предста
вившее в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежащим
образом заявку на приобретение древесины
(1 лот = 1 заявка). Заявка представляется
в двух экземплярах, один из которых с ука

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

Продажа древесины
(информационное сообщение № 14?К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: общий объем  1170,31 куб. м, в том числе: сосна (хлысты)  2,42 куб. м, береза (хлысты) 
765,61 куб. м, осина (хлысты)  402,28 куб. м.
Цена древесины  14028 (четырнадцать тысяч двадцать восемь) руб. 90 коп.
Местонахождение древесины: Курганская обл., Далматовский рн, Далматовское лесничество, Далматовское участковое лесничество,
Далматовский мастерский участок, кв. 129 выд. 22, 21, 26, 25, 14, 18, 19, 20, кв. 132 выд. 1, 14, 3, 4, 5, 10, 11, кв. 128 выд. 42, 44, 36, 38, 39, 41,
кв. 134 выд. 37, 19, 10, 11, кв. 135 выд. 43, 4, 5, 1, 2, 3; Далматовское участковое лесничество, Кривской мастерский участок, кв. 26 выд. 3, 5, 6,
14, 1, 7, 2, кв. 27 выд. 12, 11, 10, 21, 9, 2, 1, 3, 8, 6, 4, 53, 58, 59, кв. 46 выд. 6, 8, 19, 9, 10, кв. 27 выд. 55, кв. 45 выд. 1, 3, 2, 6, 8, площадь  8,81 га.

Государственное имущество * 13

№ 15 март 2019 г.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту нахождения древесины  грунтовые дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  28 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  14 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за

явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2/3
а) Количество и породный состав древе
сины: 2457,45 куб. м, 6Б4Е, в т. ч. береза 
1527,13 куб. м, ель  930,32 куб. м.
б) Цена древесины  45194,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Ме
щурское лесничество», Верхневымское участ
ковое лесничество, кв. 107 (выд. 2), 86
(выд. 12), 86 (выд. 10), 63 (выд. 9), 63 (выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная железная дорога к СреднеТиманскому
бокситовому руднику.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/3
а) Количество и породный состав дре
весины: 3496 куб. м, 6Б4Е, в т. ч. береза 
2115 куб. м, ель  1381 куб. м.
б) Цена древесины  55906,65 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Ме
щурское лесничество», Верхневымское участ
ковое лесничество, кв. 63 (выд. 1), 63 (выд. 9),
63 (выд. 6), 85 (выд. 9), 86 (выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная железная дорога к СреднеТиманскому
бокситовому руднику.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  25 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  12 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема за
явок заявителю направляются (способом
связи, который был указан в заявке) уве
домление о признании его покупателем
и проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
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№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
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Начальная цена аукциона определяется
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ных постановлением Правительства Рос
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сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий

ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Договор купли?продажи древесины № 03?___?Д
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________________________, с одной стороны
и ___________в лице ______________________, действующего на основании ___________________, именуе
мое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основа
нии протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
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4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве, ассор
тименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711690010016000140;
ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1010 куб. м, в т. ч. сосна  49 куб. м,
ель  26 куб. м, береза  516 куб. м, осина 
189 куб. м, ольха серая  227 куб. м, ольха
черная  3 куб. м.
б) Цена древесины  53818 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Старорусский муниципальный
район, Старорусское лесничество, Залуч
ское участковое лесничество, кв. 242 выд. 13,
15, 16, 17, 18, 19, 21, кв. 258 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9,
41, кв. 259 выд. 2, 3, 4, кв. 260 выд. 1, 3, 4, 5, 8,
9, кв. 247 выд. 1, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, кв. 248 выд. 10, 14, 15, кв. 245 выд. 19,
кв. 233 выд. 15, 23, 31, 32, 33, кв. 235 выд. 5,
14, 15, кв. 245 выд. 19, кв. 233 выд. 15, 23, 31,
32, 33, кв. 235 выд. 5, 14, 15, кв. 244 выд. 19,
20, 21, кв. 245 выд. 2, 10, кв. 225 выд. 20, 21,
25, кв. 234 выд. 2, 5, 8, 9, кв. 226 выд. 12, 13,
15, 16, 17.
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 16:00
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Фёдо
ровский ручей, д. 6, каб. 8.
Контактный телефон  (8162) 765112.

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  12 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu53.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu53.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней обя
зан подписать проект договора куплипро
дажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40101810900000010001;
Отделение Новгород, г. Великий Новгород;
ИНН 5321134051;
КПП 532101001;
БИК 044959001;

л/с 04501А18240;
ОКТМО 49701000001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области не
несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.

Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  350 куб. м, в т. ч. деловая 
338 куб. м, дрова  12 куб. м; ель  85 куб. м,
в т. ч. деловая  81 куб. м, дрова  4 куб. м;
береза  249 куб. м, в т. ч. деловая  106 куб. м,
дрова  143 куб. м; осина  387 куб. м, в т. ч.
деловая  77 куб. м, дрова  310 куб. м. Итого
1071 куб. м.
б) Цена древесины  110022 (сто десять ты
сяч двадцать два) руб. 40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5501 (пять тысяч пятьсот
один) руб. 12 коп.
Задаток  22004 (двадцать две тысячи че
тыре) руб. 48 коп.

в) Местонахождение древесины: Воло
годская обл., Нюксенский муниципальный
район, Нюксенское сельское участковое
лесничество, колхоз им. Коминтерна, кв. 24
выд. 4ч, 5ч, кадастровый номер 35:09:
0000000: 471.
Место складирования древесины: на въез
де на месторождение полезных ископаемых
«Митино 1/2» в кв. 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
подъезд к древесине автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению древе?
сины  25 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за

ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.

Место, дата и время подведения ито?
гов аукциона  2 апреля 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место, дата и время определения
участников аукциона  29 марта 2019 г.
в 10:00 по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  244 куб. м, в т. ч. деловая 
219 куб. м, дрова  25 куб. м; ель  46 куб. м,
в т. ч. деловая  32 куб. м, дрова  14 куб. м;
береза  48 куб. м, в т. ч. деловая  30 куб. м,
дрова  18 куб. м; осина  115 куб. м, в т. ч.
деловая  61 куб. м, дрова  54 куб. м; ольха
серая  5 куб. м, в т. ч. дрова  5 куб. м. Итого
458 куб. м.

б) Цена древесины  70690 (семьдесят ты
сяч шестьсот девяносто) руб. 40 коп., без уче
та НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3534 (три тысячи пятьсот
тридцать четыре) руб. 52 коп.
Задаток  14138 (четырнадцать тысяч сто
тридцать восемь) руб. 08 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Ольховское
участковое лесничество, кв. 27 выд. 3ч, 4ч,
5ч, кв. 28 выд. 1ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
кв. 29 выд. 4ч, 5ч, 6ч, кв. 30 выд. 2ч, 4ч, 5ч,
площадь  2,8434 га, кадастровый номер
35:02:0000000:224/24; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Шиглинское участковое
лесничество, кв. 81 выд. 4ч, 5ч, 6ч, кв. 82
выд. 13ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 31ч, кв. 83 выд. 15ч,
17ч, 24ч, кв. 90 выд. 3ч, 4ч, 6ч, кв. 91 выд. 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 14ч, 15ч, площадь 
6,6467 га, кадастровый номер 35:02:0000000:
224/26; Вологодская обл., Бабаевский му
ниципальный район, Бабаевское лесниче
ство, Ольховское участковое лесничество,

кв. 30 выд. 2ч, площадь  0,0396 га, кадаст
ровый номер 35:02:0000000:224/26.
Место складирования древесины: на первом
съезде в т. Тимошкино Бабаевского района.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению древе?
сины  25 марта 2019 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
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ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения
участников аукциона  29 марта 2019 г.
в 10:20 по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения ито?
гов аукциона  2 апреля 2019 г. в 12:00

по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании ин
формации, предоставленной Департаментом
лесного хозяйства Томской области от 26 но
ября 2018 г. № 74096864, от 28 января
2019 г. № 74090471, от 19 ноября 2018 г.
№ 74096743, от 8 февраля 2019 г. № 74
090711, от 8 февраля 2019 г. № 74090720,
от 14 февраля 2019 г. № 74090789, от 13 фев
раля 2019 г. № 74090758 и Департаментом
лесного комплекса Кемеровской области
от 26 декабря 2018 г. № 0115/7013, от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/7012, от 26 декабря
2018 г. № 0115/7016, от 26 декабря 2018 г.
№ 0115/7017, от 29 декабря 2018 г. № 0115/
7110, от 26 декабря 2018 г. № 0115/7005,
от 26 декабря 2018 г. № 0115/7006, от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/7007, от 26 декабря
2018 г. № 0115/7008, от 26 декабря 2018 г.
№ 0115/7009, от 26 декабря 2018 г. № 0115/
6998, от 26 декабря 2018 г. № 0115/6999,
от 26 декабря 2018 г. № 0115/7004, от 6 ап
реля 2018 г. № 0115/1795, от 22 февраля
2018 г. № 0115/892, от 22 января 2019 г.
№ 0115/294, от 7 декабря 2018 г. № 0115/
6506, от 7 декабря 2018 г. № 0115/6503,
от 15 октября 2018 г. № 0115/5343, от 11 фев
раля 2019 г. № 0115/746, от 4 февраля 2019 г.
№ 0115/605.
Лот № 1
Количество и породный состав: береза 
2 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; осина 
123 куб. м, в т. ч. деловая  58 куб. м. Итого
125 куб. м, в т. ч. деловая  59 куб. м.

Цена древесины  1090 (одна тысяча де
вяносто) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 29 (выд. 24, 28).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: пихта 
32 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м; осина 
170 куб. м, в т. ч. деловая  75 куб. м. Итого
202 куб. м, в т. ч. деловая  92 куб. м.
Цена древесины  3878 (три тысячи восемь
сот семьдесят восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 18 (выд. 24, 25).
Наличие подъездных путей или дорог к ме
стонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: пихта 
167 куб. м, в т. ч. деловая  92 куб. м. Итого
167 куб. м, в т. ч. деловая  92 куб. м.

Цена древесины  14445 (четырнадцать
тысяч четыреста сорок пять) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 17 (выд. 21).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: береза 
187 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м. Итого
187 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м.
Цена древесины  8706 (восемь тысяч
семьсот шесть) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 85, 86).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав: осина 
229 куб. м, в т. ч. деловая  101 куб. м. Итого
229 куб. м, в т. ч. деловая  101 куб. м.
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Цена древесины  1765 (одна тысяча семь
сот шестьдесят пять) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 6 (выд. 31), 18 (выд. 2, 41).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав: пихта 
1979 куб. м, в т. ч. деловая  1363 куб. м;
береза  787 куб. м, в т. ч. деловая  424 куб. м;
осина  866 куб. м, в т. ч. деловая  455 куб. м.
Итого 3632 куб. м, в т. ч. деловая  2242 куб. м.
Цена древесины  202446 (двести две
тысячи четыреста сорок шесть) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 14 (выд. 18, 19), 18 (выд. 3, 4).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав: пихта 
39 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м; береза 
654 куб. м, в т. ч. деловая  495 куб. м; осина 
67 куб. м, в т. ч. деловая  36 куб. м. Итого
760 куб. м, в т. ч. деловая  543 куб. м.
Цена древесины  46804 (сорок шесть ты
сяч восемьсот четыре) руб. 43 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ал
тымашское участковое лесничество, кв. 98
(выд. 12, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 38,
39, 40, 41).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав: сосна 
137 куб. м, в т. ч. деловая  109 куб. м. Итого
137 куб. м, в т. ч. деловая  109 куб. м.
Цена древесины  24498 (двадцать четыре
тысячи четыреста девяносто восемь) руб.
62 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Красу
линское урочище, кв. 6 (выд. 6).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав: пихта 
70 куб. м, в т. ч. деловая  54 куб. м; береза 
161 куб. м, в т. ч. деловая  82 куб. м; осина 
366 куб. м, в т. ч. деловая  181 куб. м. Итого
597 куб. м, в т. ч. деловая  317 куб. м.
Цена древесины  10278 (десять тысяч две
сти семьдесят восемь) руб. 40 коп., без уче
та НДС.

Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Ольжерасское участковое лесничество, Оль
жерасское урочище, кв. 32 (выд. 10, 12, 13,
16, 40, 42).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав: пихта 
8,5 куб. м, в т. ч. деловая  4,5 куб. м; береза 
8,5 куб. м, в т. ч. деловая  4,5 куб. м; оси
на  249 куб. м, в т. ч. деловая  115 куб. м.
Итого 266 куб. м, в т. ч. деловая  124 куб. м.
Цена древесины  3111 (три тысячи сто
одиннадцать) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 16 (выд. 26, 15, 19), 33 (выд. 12,
13, 36), 29 (выд. 12, 21), 26 (выд. 8, 9), к37
(выд. 3, 4), 31 (выд. 11, 13).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав: береза 
50 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м. Итого
50 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м.
Цена древесины  2443 (две тысячи четы
реста сорок три) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 86).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав: береза 
940 куб. м, в т. ч. деловая  404 куб. м. Итого
940 куб. м, в т. ч. деловая  404 куб. м.
Цена древесины  46244 (сорок шесть
тысяч двести сорок четыре) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 8 (выд. 89, 90, 91, 92, 93, 94).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Количество и породный состав: пихта 
577 куб. м, в т. ч. деловая  389 куб. м; бере
за  226 куб. м, в т. ч. деловая  126 куб. м;
осина  340 куб. м, в т. ч. деловая  177 куб. м.
Итого 1143 куб. м, в т. ч. деловая  692 куб. м.
Цена древесины  55428 (пятьдесят пять ты
сяч четыреста двадцать восемь) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас

ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 15 (выд. 6).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 14
Количество и породный состав: осина 
2167 куб. м, в т. ч. деловая  1199,2 куб. м;
пихта  1738 куб. м, в т. ч. деловая 
1105,2 куб. м; береза  33 куб. м, в т. ч. дело
вая  18 куб. м. Итого 3938 куб. м, в т. ч.
деловая  2322,4 куб. м.
Цена древесины  220364 (двести два
дцать тысяч триста шестьдесят четыре) руб.
96 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Невское
участковое лесничество, Кургановское уро
чище, кв. 23 (выд. 1427), 24 (выд. 19, 56).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 15
Количество и породный состав: осина 
1850 куб. м, в т. ч. деловая  783 куб. м.;
береза  97 куб. м, в т. ч. деловая  42 куб. м.
Итого 1947 куб. м, в т. ч. деловая  825 куб. м.
Цена древесины  24261 (двадцать четыре
тысячи двести шестьдесят один) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яйское лесничество, Яйское участ
ковое лесничество, Яйское урочище, кв. 34
(выд. 1, 2, 46).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 16
Количество и породный состав: сосна 
502,38 куб. м, кедр  0,84 куб. м, береза 
327,46 куб. м. Итого 830,68 куб. м.
Цена древесины  46896 (сорок шесть ты
сяч восемьсот девяносто шесть) руб. 81 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Старицинское участковое лесничество,
Старицинское урочище, кв. 95 (ч. выд. 25,
32), 96 (ч. выд. 2, 22), 97 (ч. выд. 21, 22, 23,
24), 98 (ч. выд. 6, 21, 22, 23), 99 (ч. выд. 23,
27, 28), 103 (ч. выд. 8, 14, 15, 19, 32), 104
(ч. выд. 20, 23, 24, 28).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 17
Количество и породный состав: береза 
22,4 куб. м, в т. ч. деловая  13,4 куб. м.
Итого 22,4 куб. м, в т. ч. деловая  13,4 куб. м.
Цена древесины  1905 (одна тысяча де
вятьсот пять) руб. 93 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Мазуров
ское участковое лесничество, Кемеровское
урочище, кв. 223 (выд. 49), 224 (выд. 6, 7).
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Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 18
Количество и породный состав: береза 
40,38 куб. м, осина  33,2 куб. м. Итого
73,58 куб. м.
Цена древесины  1986 (одна тысяча де
вятьсот восемьдесят шесть) руб. 41 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кожевниковский рн, Кожевниковское лес
ничество, Кожевниковское участковое лес
ничество, Кожевниковское сельское урочи
ще, кв. 39 (выд. 13), 40 (выд. 199, 160, 188,
194, 198, 197), 75 (выд. 26, 65, 63).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 19
Количество и породный состав: пихта 
6281 куб. м, в т. ч. деловая  1570,3 куб. м;
осина  4721 куб. м, в т. ч. деловая 
944,2 куб. м; ель  2171 куб. м, в т. ч. деловая 
542,8 куб. м. Итого 13173 куб. м, в т. ч. дело
вая  3057,3 куб. м.
Цена древесины  865435 (восемьсот шесть
десят пять тысяч четыреста тридцать пять) руб.
04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Бара
новское участковое лесничество, Баранов
ское урочище, кв. 84 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 12), 85 (выд. 2, 4).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 20
Количество и породный состав: пихта 
2529 куб. м, в т. ч. деловая  632,3 куб. м;
осина  7693 куб. м, в т. ч. деловая 
1538,6 куб. м; ель  1014 куб. м, в т. ч. дело
вая  253,5 куб. м; береза  936 куб. м, в т. ч.
деловая  187,2 куб. м. Итого 12172 куб. м, в т. ч.
деловая  2611,6 куб. м.
Цена древесины  449747 (четыреста со
рок девять тысяч семьсот сорок семь) руб.
30 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Бара
новское участковое лесничество, Баранов
ское урочище, кв. 82 (выд. 5), 83 (выд. 1, 3,
4, 10), 90 (выд. 1, 3, 8), 91 (выд. 1, 2, 3, 5).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 21
Количество и породный состав: береза 
1097 куб. м, в т. ч. деловая  510 куб. м; оси
на  1595 куб. м, в т. ч. деловая  674 куб. м.
Итого 2692 куб. м, в т. ч. деловая  1184 куб. м.
Цена древесины  140804 (сто сорок ты
сяч восемьсот четыре) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество,
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Еловское участковое лесничество, урочище
Угольщик, кв. 9 (выд. 53, 58).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 22
Количество и породный состав: береза 
7,31 куб. м, осина  5,01 куб. м, сосна 
6,74 куб. м. Итого 19,06 куб. м.
Цена древесины  565 (пятьсот шестьдесят
пять) руб. 44 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайский рн, Первомайское лесниче
ство, Первомайское участковое лесничество,
Первомайское урочище, кв. 96 (выд. 21, 22, 39).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 23
Количество и породный состав: береза 
10,18 куб. м, осина  9,78 куб. м, сосна 
16,22 куб. м. Итого 36,18 куб. м.
Цена древесины  1386 (одна тысяча три
ста восемьдесят шесть) руб. 98 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайский рн, Первомайское лесниче
ство, Куяновское участковое лесничество, уро
чище Рассвет, кв. 16 (выд. 32, 38).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 24
Количество и породный состав: осина 
208 куб. м, в т. ч. деловая  50 куб. м; ель 
1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м. Итого
209 куб. м, в т. ч. деловая  51 куб. м.
Цена древесины  2162 (две тысячи сто
шестьдесят два) руб. 38 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яшкинское лесничество, Яшкин
ское участковое лесничество, Пачинское
урочище, кв. 129 (выд. 21).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 25
Количество и породный состав: пихта 
1870 куб. м, в т. ч. деловая  1233 куб. м;
береза  805 куб. м, в т. ч. деловая  506 куб. м;
осина  2856 куб. м, в т. ч. деловая  1221 куб. м.
Итого 5531 куб. м, в т. ч. деловая  2960 куб. м.
Цена древесины  443170 (четыреста сорок
три тысячи сто семьдесят) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское уро
чище, кв. 14 (выд. 7, 8, 11), кв. 18 (выд. 5).
Наличие подъездных путей или дорог к ме
стонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 26
Количество и породный состав: береза 
26,79 куб. м, осина  28,22 куб. м. Итого
55,01 куб. м.

Цена древесины  3088 (три тысячи во
семьдесят восемь) руб. 14 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, МалоЮксинское
участковое лесничество, НовоНиколаевское
сельское урочище, кв. 76 (выд. 15); Асинов
ское участковое лесничество, Филимонов
ское сельское урочище, кв. 8 (выд. 14, 21, 54,
55, 52, 47), 20 (выд. 5, 8, 13), 31 (выд. 1, 3).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 27
Количество и породный состав: береза 
39,78 куб. м, осина  57,14 куб. м. Итого
96,92 куб. м.
Цена древесины  4295 (четыре тысячи
двести девяносто пять) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, МалоЮксинское
участковое лесничество, НовоНиколаевское
сельское урочище, кв. 76 (выд. 15); Асинов
ское участковое лесничество, Филимонов
ское сельское урочище, кв. 8 (выд. 14, 21, 54,
55, 52, 53, 47), 31 (выд. 1, 3), 50 (выд. 16, 26,
31); Асиновское участковое лесничество,
НовоКусковское сельское урочище, кв. 3
(выд. 1, 9, 11, 17, 18, 19), 14 (выд. 2, 3, 7, 11).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 28
Количество и породный состав: сосна 
6,22 куб. м, береза  31,7 куб. м, осина 
25,3 куб. м. Итого 63,22 куб. м.
Цена древесины  2327 (две тысячи триста
двадцать семь) руб. 30 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайское лесничество, Первомайское
участковое лесничество, урочище Колхоз
«Маяк», кв. 1 (выд. 3, 4, 5, 7), 12 (выд. 5), 19
(выд. 1, 2, 6, 14, 15, 30).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 29
Количество и породный состав: береза 
440,22 куб. м, кедр  211,62 куб. м, осина 
804,85 куб. м, сосна  2928,75 куб. м. Итого
4385,44 куб. м.
Цена древесины  426891 (четыреста
двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто
один) руб. 94 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское лес
ничество, Александровское участковое лес
ничество, Правобережное урочище, кв. 101
(ч. выд. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 30
Количество и породный состав: береза 
291,45 куб. м, сосна  1160,58 куб. м. Итого
1452,03 куб. м.
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Цена древесины  76150 (семьдесят шесть
тысяч сто пятьдесят) руб. 40 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Васюганское лесничество,
Васюганское участковое лесничество, Черта
линское урочище, кв. 288 (ч. выд. 1, 2, 15), 257
(ч. выд. 3, 11).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 17:00, в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00
до 12:45) по местному времени по адресу:
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж,
каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  27 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  13 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu42.rosim.ru в подразделе «Главная/

Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;

ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2/2019
Количество и породный состав и объем
древесины: сосна  45 куб. м. Итого 45 куб. м.
Начальная цена  15279 (пятнадцать тысяч
двести семьдесят девять) руб. 50 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Павловское
лесничество, Лосевское участковое лесни
чество, кв. 78 ч. выд. 12. Общая площадь 
0,1812 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45) по
адресу: 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января,
д. 36, каб. 406.
Контактный телефон  (473) 2727382.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 марта 2019 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu36.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu36.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 куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи 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. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Воронежской области
(ТУ Росимущества в Воронежской области,
л/с 05311А23440);
ИНН 3664099440; КПП 366401001;
р/с 40302810400001000035;
Отделение Воронеж, г. Воронеж;
ОКТМО 20701000;
БИК 042007001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции 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, 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
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ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо

сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи др евесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Министерством
природных ресурсов Забайкальского края
от 4 февраля 2019 г. № УЛ15/1893, от 4 фев
раля 2019 г. № УЛ15/1895, от 4 февраля
2019 г. № УЛ15/2309, от 6 февраля 2019 г.
№ УЛ15/2302, в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  3 куб. м, средняя 
51 куб. м, мелкая  13 куб. м, дровяная 
4 куб. м; береза (дровяная)  32 куб. м.
Цена древесины  14098,20 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, Ксень
евское участковое лесничество, кв. 362
выд. 22, 25, кв. 370 выд. 13, 15, кв. 369 выд. 11,
кв. 387 выд. 1, кв. 406 выд. 10. Кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 75:28:380101:306
(дог. 1862 от 6 августа 2018 г.).
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  237 куб. м, сред
няя  2420 куб. м, мелкая  746 куб. м, дровя
ная  161 куб. м; береза: крупная  25 куб. м,
средняя  668 куб. м, мелкая  133 куб. м,
дровяная  166 куб. м.
Цена древесины  813133,20 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, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 165
выд. 7, 8, 11, 14, 32, 34, 35, 40, 42, 43, 45,
кв. 166 выд. 1, 16, 17, 18, 19, 22, 23. Кадастро
вый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 172201506
(дог. 1589 от 2 декабря 2015 г.).
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  2182 куб. м, сред
няя  5185 куб. м, мелкая  956 куб. м, дровя
ная  324 куб. м; береза: крупная  22 куб. м,
средняя  600 куб. м, мелкая  168 куб. м,
дровяная  171 куб. м.
Цена древесины  2062385,60 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, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 165
выд. 29, 30, 41, 43, 44, кв. 197 выд. 12, кв. 216
выд. 7, 8, 19, 32, 35, 36, 37, кв. 217 выд. 5, 13,
14, 16. Кадастровый номер (номер учетной
записи в государственном лесном реестре)
158201606 (дог. 1650 от 10 июня 2016 г.).
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  345 куб. м, сред
няя  2548 куб. м, мелкая  773 куб. м, дровя
ная  165 куб. м; береза: крупная  121 куб. м,
средняя  317 куб. м, мелкая  52 куб. м, дро
вяная  105 куб. м; осина: средняя  19 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дровяная  5 куб. м.
Цена древесины  757957,20 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, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 133
выд. 44, 45, 47, кв. 134 выд. 20, 21, 37, 42,
44, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, кв. 164 выд. 6,
7, 8, кв. 165 выд. 1, 34, 43, кв. 166 выд. 1, 2, 16.
Кадастровый номер (номер учетной записи
в государственном лесном реестре) 75:28:
390101:506 (дог. 1712 от 10 августа 2017 г.).
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: средняя  153 куб. м, мел
кая  55 куб. м, дровяная  11 куб. м; береза:
мелкая  3 куб. м, дровяная  2 куб. м.
Цена древесины  40373,20 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, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 181
выд. 13, 15, 16, 17, кв. 182 выд. 9, 14, кв. 223
выд. 1, 4. Кадастровый номер (номер учет
ной записи в государственном лесном рее
стре) 75:28:390101:508 (дог. 1732 от 9 нояб
ря 2017 г.).
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: средняя  36 куб. м, мел
кая  15 куб. м, дровяная  3 куб. м; береза:
крупная  37 куб. м, средняя  141 куб. м, мел

кая  42 куб. м, дровяная  50 куб. м; осина:
средняя  21 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровя
ная  4 куб. м.
Цена древесины  37100,60 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, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 173
выд. 1, 14, 16, 17, 22, кв. 179 выд. 1, 2, 43. Ка
дастровый номер (номер учетной записи
в государственном лесном реестре) 75:28:
390101:515 (дог. 1828 от 10 мая 2018 г.).
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  9 куб. м, средняя 
82 куб. м, мелкая  15 куб. м, дровяная 
4 куб. м; береза: крупная  13 куб. м, средняя 
22 куб. м, мелкая  4 куб. м, дровяная  8 куб. м;
сосна: крупная  15 куб. м, средняя  29 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дровяная  3 куб. м.
Цена древесины  39333,20 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, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 248
выд. 22, 24, кв. 249 выд. 12, 17, 19, кв. 270
выд. 4, 55, 56. Кадастровый номер (но
мер учетной записи в государственном лес
ном реестре) 75:28:390101:518 (дог. 1832
от 24 мая 2018 г.).
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: средняя  543 куб. м, мел
кая  354 куб. м, дровяная  60 куб. м; бере
за: крупная  23 куб. м, средняя  245 куб. м,
мелкая  82 куб. м, дровяная  77 куб. м.
Цена древесины  207828,40 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, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 174
выд. 11, 12, 20, 27, кв. 175 выд. 1, 2, 16, 21, 22,
25, 31, 32, 33, 34, 39, кв. 180 выд. 6, 9, 12, 13, 31.
Кадастровый номер (номер учетной записи
в государственном лесном реестре) 75:28:
390101:516 (дог. 1833 от 23 мая 2018 г.).
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Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  399 куб. м, сред
няя  2012 куб. м, мелкая  491 куб. м, дровя
ная  130 куб. м; береза: средняя  6 куб. м,
мелкая  12 куб. м, дровяная  6 куб. м.
Цена древесины  283403,80 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, Ксе
ньевское участковое лесничество, кв. 110
выд. 18, 19, 22, 23, кв. 114 выд. 4, 5, 14, 25,
кв. 144 выд. 2, 3, 5, 6, 39. Кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 75:28:380101:
309 (дог. 1863 от 3 августа 2018 г.).
Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: средняя  856 куб. м, мел
кая  430 куб. м, дровяная  81 куб. м.
Цена древесины  216678,40 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. 32
выд. 7, 11, 15, 16, 18, 27, 28, кв. 33 выд. 8, 9, 10,
11, 12, 13, 23, 24, кв. 34 выд. 10, 11, 23. Кадаст
ровый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 441201612
(дог. 16110 от 29 декабря 2016 г.).
Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  37 куб. м, сред
няя  319 куб. м, мелкая  79 куб. м, дровяная 
20 куб. м; береза (дровяная)  41 куб. м.
Цена древесины  53962,40 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, Ксе
ньевское участковое лесничество, кв. 104
выд. 10, кв. 18 выд. 4, кв. 51 выд. 18, кв. 61
выд. 6, 7. Кадастровый номер (номер учет
ной записи в государственном лесном ре
естре) 75:28:000000:956 (дог. 1804 от 26 ян
варя 2018 г.).
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  9 куб. м, средняя 
77 куб. м, мелкая  14 куб. м, дровяная 
200 куб. м; береза (дровяная)  500 куб. м.
Цена древесины  29988,24 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Шилкинское лесничество, Зу
баревское участковое лесничество, кв. 80
выд. 2, 6, 10, 11, 16, 26. Кадастровый номер
(номер учетной записи в государственном
лесном реестре) 43201503 (дог. 1515
от 27 марта 2015 г.).
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины

и вывоза ее собственными силами: поку
пателю предоставляется возможность само
стоятельно ознакомиться с качеством дре
весины; 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 приобретение 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 приоб?
ретение древесины  28 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  14 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.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий лич
ность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные 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
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский 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, внесен
ные при необходимости, должны быть за
верены подписью должностного лица и про
ставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформ
лен нотариально, соответствующие исправ
ления должны быть также подтверждены
нотариусом.

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.
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 купли
продажи древесины. Продавец подписы
вает 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 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.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  7,10 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  7,10 куб. м), береза
белая  2,40 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  2,40 куб. м), осина  1,30 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  1,30 куб. м). Итого
10,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  113,16 руб., стоимость с учетом НДС 
135,79 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Хабаровский край, Верх
небуреинский муниципальный район, Ур
гальское лесничество, кв. 345 (выд. 10, 11),
346 (выд. 11 (часть), 1215) Ургальского участ
кового лесничества (Ургальское 2е уро
чище (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  0,40 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  0,40 куб. м), береза
белая  0,10 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  0,10 куб. м). Итого 0,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  5,78 руб., стоимость с учетом НДС 
6,93 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 388 (ч. выд. 17, 18) Ургаль
ского участкового лесничества (Ургальское
2е урочище (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  2,80 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  2,80 куб. м). Итого 2,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  3,60 руб., стоимость с учетом НДС 
4,32 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 353 (ч. выд. 3, 4, 8, 9) Ур
гальского участкового лесничества (Ургаль
ское 2е урочище (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  1,10 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  1,10 куб. м). Итого 1,10 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  1,41 руб., стоимость с учетом НДС 
1,69 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 353 (ч. выд. 3, 4, 8) Ур
гальского участкового лесничества (Ургаль
ское 2е урочище (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  67,60 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  67,60 куб. м), бере
за белая  16,90 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  16,90 куб. м). Итого 84,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  977,40 руб., стоимость с уче
том НДС  1172,88 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 388 (ч. выд. 17, 18) Ургаль
ского участкового лесничества (Ургальское
2е урочище (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).

Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3,80 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  3,80 куб. м), береза
белая  1 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  1 куб. м). Итого 4,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  55,64 руб., стоимость с учетом
НДС  66,76 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 388 (ч. выд. 17, 18) Ургаль
ского участкового лесничества (Ургальское
2е урочище (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432), АО «Ургалуголь».
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  39,58 куб. м (в т. ч.
деловая  6,32 куб. м, дрова  33,26 куб. м),
береза белая  45,21 куб. м (в т. ч. деловая 
5,50 куб. м, дрова  39,71 куб. м). Итого
84,79 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  1748,69 руб., стоимость с уче
том НДС  2098,42 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Высокогорное лес
ничество, кв. 196 (ч. выд. 21), 197 (ч. выд. 2)
Кенадского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Контактный телефон  (42137) 28133,
ЗАО «АС «Прибрежная».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 15:00 по местному времени по ад
ресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 марта 2019 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только од
ной заявки) продавец со своей стороны
подписывает с покупателем договор куп
липродажи древесины, после чего у поку
пателя возникает обязанность оплатить
имущество.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную древесину
в течение 30 дней со дня заключения до
говора куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей
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 ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): ель  23,90/
17,83, пихта  4,63/1,65, береза  5,96/0, оси
на  1,03/0, ольха  1,35/0. Итого 36,87/19,48.
б) Цена древесины  10131 (десять тысяч сто
тридцать один) руб. 52 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0408/1325
от 25 февраля 2019 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК
Центра и Приволжья» при расширении трас
сы ВЛ 35 кВ «Сернур  Памашъял» в пределах
границ охранной зоны на территории Сер
нурского лесничества  филиала ГКУ РМЭ
«Востокмежупрлес», Куженерское участковое
лесничество, кв. 150 (выд. 21, 24, 59), де
лянка 1, площадью 0,9 га. В соответствии
с письмом филиала Мариэнерго ПАО МРСК
Центра и Приволжья от 14 февраля 2019 г.
№ МРЭМрЭ/1702/216 предполагаемый
срок завершения рубки данной ВЛ  28 фев
раля 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: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Сернурского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Сернурским лесничеством  филиа

лом ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00
(перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25, каб. 205.
Контактный телефон  (8362) 724061.

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 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 территориально
го управления www.tu13.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов подписывается дого
вор куплипродажи в течение 5 дней с мо
мента подписания протокола об окончании
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 Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;
ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  6081,16 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  6081,16 куб. м),
ель  316,56 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  316,56 куб. м), пихта  97,69 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  97,69 куб. м),
береза белая  895,01 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  895,01 куб. м), береза ка
менная  22,18 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  22,18 куб. м), осина  9 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  9 куб. м), тополь 
97,01 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
97,01 куб. м), ива  40,20 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  40,20 куб. м), ольха 
5,19 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
5,19 куб. м). Итого 7564 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  106675,46 руб., стоимость с уче
том НДС  128010,55 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Высокогорное лес
ничество, кв. 216 (ч. выд. 37, 40, 43), 220
(ч. выд. 5, 16, 22), 226 (ч. выд. 1) Кенадского
участкового лесничества; кв. 57 (ч. выд. 5,
710, 13, 15, 29, 36, 37, 39, 60, 61), 58 (ч. выд. 4,
6, 7, 9), 74 (ч. выд. 10, 18, 19, 22, 2530), 76
(ч. выд. 33, 34, 37, 46), 77 (ч. выд. 77), 78
(ч. выд. 18, 19, 22, 24, 68), 86 (ч. выд. 27, 42,
43), 87 (ч. выд. 53, 56, 57, 71, 72, 74, 75, 79),
90 (ч. выд. 58), 93 (ч. выд. 23), 95 (ч. выд. 35),
128 (ч. выд. 21) Высокогорного участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (42137) 6696, ПАО
«ФСК ЕЭС».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00
по местному времени по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению древе?
сины  26 марта 2019 г.

Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых докумен
тов и требования к ним) размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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 приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется догово
ром куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Росиму
щества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
р/с 40302810600001000001; Отделение
Хабаровск; ИНН 2721172546; КПП 272101001;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
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 составу
участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  27 марта 2018 г. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен

денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито?
гов аукциона  29 марта 2019 г. в 10:00 по
местному времени по адресу: г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, каб. 104.
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)  5333 (пять тысяч триста
тридцать три) руб. 77 коп., без учета НДС.
Задаток  21335 (двадцать одна тысяча три
ста тридцать пять) руб. 09 коп., без учета НДС.
Данное информационное сообщение яв
ляется публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации в размере, указанном в инфор
мационном сообщении, на счет продавца
по следующим реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Росиму
щества в Хабаровском крае и Еврейской ав
тономной области, л/с 05221А24820);
Отделение Хабаровск;
р/с 40302810600001000001;
БИК 040813001;
ИНН 2721172546; КПП 272101001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины по ло
ту №___.
Задаток (без учета НДС) должен быть пе
речислен не позднее последнего дня при
ема заявок и поступить на указанный счет
продавца не позднее дня, следующего за по
следним днем приема заявок. Задаток вно
сится единым платежом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном и подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu27.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация 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, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 06?2019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2064 куб. м, белая бе
реза  151,4 куб. м. Итого 2215,40 куб. м.
б) Цена древесины  91895,56 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесниче
ство, Кировское участковое лесничество, кв. 218
(ч. выд. 12, 18, 27), 219 (ч. выд. 18, 19, 23), 111
(ч. выд. 16), 112 (ч. выд. 1, 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 41059).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 219.
Контактный телефон  (4162) 516581.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  25 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  11 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu28.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива

тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu28.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области);
р/с 40101810000000010003;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
ИНН 2801150690; КПП 280101001;
БИК 041012001; ОКТМО 10701000;
КБК 16711403013016000440.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/2
Количество и породный состав древесины: ель  229,32 куб. м (деловая: крупная  4,62 куб. м, средняя  133,38 куб. м, мелкая 
57,87 куб. м; дровяная  33,45 куб. м), береза  458,22 куб. м (деловая: крупная  26,64 куб. м, средняя  269,31 куб. м, мелкая  47,69 куб. м;
дровяная  114,58 куб. м), осина  281,79 куб. м (деловая: крупная  14,55 куб. м, средняя  12,31 куб. м, мелкая  0,06 куб. м; дровяная 
254,87 куб. м).
Начальная цена  85697 (восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто семь) руб. 70 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осташковское лесничество, Пеновский рн Тверской области, Комсомольское участковое лесничество
(по материалам лесоустройства Митинское), кв. 132 (выд. 16), 137 (выд. 13, 5, 7), 138 (выд. 15), 139 (выд. 1, 2), 140 (выд. 1), 141 (выд. 1, 2),
142 (выд. 18), 143 (выд. 13, 6), 144 (выд. 1), 145 (выд. 2), 146 (выд. 24).
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 7/2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  37 куб. м (деловая: крупная 
1 куб. м, средняя  13 куб. м, мелкая  7 куб. м;
дровяная  16 куб. м), ель  138 куб. м (дело
вая: крупная  10 куб. м, средняя  66 куб. м,
мелкая  35 куб. м; дровяная  27 куб. м),
береза  152 куб. м (деловая: крупная  9 куб. м,
средняя  65 куб. м, мелкая  18 куб. м; дро
вяная  60 куб. м), осина  68 куб. м (дело
вая: крупная  1 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  2 куб. м; дровяная  61 куб. м), оль
ха серая  73 куб. м (дровяная  73 куб. м).
Начальная цена  38220 (тридцать восемь
двести двадцать) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бежецкое
лесничество Тверской области, Северное
Кушалинское участковое лесничество, кв. 9
(ч. выд. 18, 19), 10 (ч. выд. 2, 3, 12, 13), 11
(ч. выд. 5), 12 (ч. выд. 46, 9, 12, 13, 17), 22
(ч. выд. 911, 1315, 23), 23 (выд. 1).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение 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 приоб?
ретение древесины  4 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  18 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
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ного управления www.tu69.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
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.
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;
Реквизиты банковского счета продавца для
покупателей  юридических лиц и индиви
дуальных 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 пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 10/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  364 куб. м (деловая: крупная 
15 куб. м, средняя  97 куб. м, мелкая 
122 куб. м; дровяная  130 куб. м), береза 
740 куб. м (деловая: крупная  72 куб. м, сред
няя  179 куб. м, мелкая  93 куб. м; дровяная 
396 куб. м), осина  283 куб. м (деловая:
крупная  10 куб. м, средняя  3 куб. м; дровя
ная  270 куб. м).
Начальная цена  179312 (сто семьдесят
девять тысяч триста двенадцать) руб. 58 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кесовогор
ский рн, Кашинское лесничество Тверской об
ласти, Кесовогорское участковое лесничество,
кв. 38 (ч. выд. 15), 39 (ч. выд. 19), 40 (ч. выд. 15,
16), 42 (ч. выд. 33, 36), 47 (ч. выд. 30, 31, 33, 34),
59 (ч. выд. 28), 60 (ч. выд. 2023), 61 (ч. выд. 4,
5), 62 (ч. выд. 1215), 63 (ч. выд. 11, 13, 14), 64 (ч.
выд. 37, 10), 70 (ч. выд. 710, 12), 71 (ч. выд. 25,
11), 93 (ч. выд. 14, 15, 16), 94 (ч. выд. 1116, 18, 19),
95 (ч. выд. 6, 7, 912, 1417), 96 (ч. выд. 23), 114
(ч. выд. 16), 116 (ч. выд. 1721), 118 (ч. выд. 32,
3840, 42), 119 (ч. выд. 9, 1114, 2527).
Лот № 11/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  400 куб. м (деловая: крупная 

15 куб. м, средняя  128 куб. м, мелкая 
112 куб. м; дровяная  145 куб. м), береза 
877 куб. м (деловая: крупная  80 куб. м,
средняя  193 куб. м, мелкая  110 куб. м;
дровяная  494 куб. м), ольха серая 
284 куб. м (дровяная  284 куб. м).
Начальная цена  201195 (двести одна тысяча
сто девяносто пять) руб. 84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кесовогор
ский рн, Кашинское лесничество Тверской
области, Бубновское участковое лесничество,
кв. 22 (ч. выд. 24, 25), 100 (ч. выд. 4, 69,
13), 101 (ч. выд. 1, 2, 6), 33 (ч. выд. 1, 5, 6, 14,
15), 41 (ч. выд. 1, 2), 42 (ч. выд. 27), 78
(ч. выд. 35), 83 (ч. выд. 1, 2, 912, 20, 22),
84 (ч. выд. 4, 5), 89 (ч. выд. 110), 90
(ч. выд. 1, 3, 4), 93 (ч. выд. 111, 4045), 52
(ч. выд. 13), 53 (ч. выд. 2, 3), 54 (ч. выд. 36).
Лот № 12/1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  541 куб. м (деловая: крупная 
160 куб. м, средняя  243 куб. м, мелкая 
76 куб. м; дровяная  62 куб. м), ель  4 куб. м
(деловая: крупная  1 куб. м, средняя  2 куб. м;
дровяная  1 куб. м), береза  74 куб. м (де
ловая: крупная  1 куб. м, средняя  6 куб. м;
дровяная  67 куб. м), осина  33 куб. м (де
ловая: крупная  1 куб. м, средняя  2 куб. м;

дровяная  30 куб. м), ольха серая  22 куб. м
(деловая: средняя  1 куб. м; дровяная 
21 куб. м), ольха черная  9 куб. м (дровяная 
9 куб. м).
Начальная цена  251915 (двести пятьде
сят одна тысяча девятьсот пятнадцать) руб.
76 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Пер
вомайское участковое лесничество, кв. 85.
Лот № 13/1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  474 куб. м (деловая: крупная 
207 куб. м, средняя  195 куб. м, мелкая 
42 куб. м; дровяная  30 куб. м), ель  90 куб. м
(деловая: крупная  18 куб. м, средняя 
48 куб. м, мелкая  14 куб. м; дровяная 
10 куб. м), береза  60 куб. м (деловая: круп
ная  2 куб. м, средняя  7 куб. м; дровяная 
51 куб. м), осина  16 куб. м (деловая: сред
няя  1 куб. м; дровяная  15 куб. м), ольха
серая  11 куб. м (дровяная  11 куб. м).
Начальная цена  313097 (триста тринадцать
тысяч девяносто семь) руб. 78 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Кали
нинское участковое лесничество, кв. 112.
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Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованные дороги и грунтовые дороги круг
логодичного действия.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины 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 приоб?
ретение древесины  4 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  28 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукцио
не (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального 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».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под распис
ку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только од
ну заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до даты
и времени окончания приема заявок, ука
занных в настоящем информационном со
общении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Вместе с заявкой представляются следую
щие документы:
копия паспорта  для физических лиц,
копия учредительных документов  для юри
дических лиц;
доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем заявителя,
оформленная в соответствии с требования
ми, установленными гражданским законо
дательством Российской Федерации.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем
на заявке делается соответствующая отметка.

Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором
указывается о снижении начальной цены.
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 куплипродажи
древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 05361А56470); р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь; ИНН 6950125150;
КПП 695001001; КБК 16700000000000000000;
БИК 042809001; ОКТМО 28701000;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины.
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. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претен

денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  2 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
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 № 10/1  8900 (восемь тысяч де
вятьсот) руб.;
по лоту № 11/1  10000 (десять тысяч) руб.;
по лоту № 12/1  12500 (двенадцать тысяч
пятьсот) руб.;
по лоту № 13/1  15600 (пятнадцать тысяч
шестьсот) руб.
Задаток:
по лоту № 10/1  35862 (тридцать пять тысяч
восемьсот шестьдесят два) руб. 52 коп.;
по лоту № 11/1  40239 (сорок тысяч двести
тридцать девять) руб. 17 коп.;
по лоту № 12/1  50383 (пятьдесят тысяч
триста восемьдесят три) руб. 15 коп.;
по лоту № 13/1  62619 (шестьдесят две
тысячи шестьсот девятнадцать) руб. 56 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального 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».
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 Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 50
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  244 куб. м, дровяная  39 куб. м; ель: деловая  10 куб. м, дровяная  3 куб. м;
береза: деловая  78 куб. м, дровяная  52 куб. м; осина: деловая  17 куб. м, дровяная  12 куб. м. Всего древесины: деловая  349 куб. м,
дровяная  106 куб. м.
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б) Цена древесины  99615,45 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Котельничское лесничество, Иготин
ское участковое лесничество, кв. 67 выд. 16, 8,
10, 11, 13, 14, кв. 66 выд. 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21,
кв. 57 выд. 16, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, кадастро
вый номер лесного участка 43:13:000000:467.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 декабря 2018 г.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  7,54 куб. м, дровяная 
0,12 куб. м; ель: деловая  29,43 куб. м дровя
ная  2 куб. м; береза: деловая  43,03 куб. м,
дровяная  12,32 куб. м. Всего древесины:
деловая  80 куб. м, дровяная  14,44 куб. м.
б) Цена древесины  18990,32 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Оричевское лесничество, Быстря
говское участковое лесничество, кв. 10 выд. 47,
62, кадастровый номер лесного участка 43:24:
000000:145.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Лот № 52
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  161,01 куб. м, дровя
ная  155,61 куб. м; ель: деловая  60,80 куб. м,
дровяная  203,99 куб. м; береза: деловая 
60,76 куб. м, дровяная  361,64 куб. м; осина:
деловая  1,52 куб. м, дровяная  139,18 куб. м.
Всего древесины: деловая  284,09 куб. м,
дровяная  860,42 куб. м.
б) Цена древесины  47975,46 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 58 выд. 1, 3,
4, 7, кв. 45 выд. 3035, 3841, кв. 46 выд. 1924,
2630, 33, кв. 35 выд. 56, 5862, кв. 36
выд. 1620, 24, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:211, кв. 47 выд. 16, 18,
20, 21, 22, 40, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:212, кв. 37 выд. 510,
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кв. 28 выд. 25, 26, 28, 29, кадастровый но
мер лесного участка 43:03:000000:198.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 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/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки 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 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 190 куб. м, в т. ч. дуб  169 куб. м (деловая  13 куб. м, дровяная  156 куб. м), осина 
7 куб. м (деловая  1 куб. м, дровяная  6 куб. м), береза (дровяная)  14 куб. м.
б) Цена древесины  32155,56 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 5359,26 руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1500 (одна тысяча пятьсот) руб.
Задаток  6431 (шесть тысяч четыреста тридцать один) руб. 11 коп.
в) Местонахождение древесины: Курская обл., Фатежский рн, Золотухинское лесничество, Фатежское участковое лесничество, кв. 68
ч. выд. 1, 5, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: 215 куб. м, в т. ч. дуб  124 куб. м (деловая  8 куб. м, дровяная  116 куб. м), клен
(дровяная)  14 куб. м, осина  38 куб. м (деловая  1 куб. м, дровяная  37 куб. м), липа  39 куб. м (деловая  3 куб. м, дровяная  36 куб. м).
б) Цена древесины  26752,78 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 4458,80 руб.

Государственное имущество * 31

№ 15 март 2019 г.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Задаток  5350 (пять тысяч триста пятьде
сят) руб. 56 коп.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Курский рн, Курское лесниче
ство, Стрелецкое участковое лесничество,
кв. 139 ч. выд. 26, 30, 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 171 куб. м, в т. ч. сосна  171 куб. м
(деловая  16 куб. м, дровяная  155 куб. м).
б) Цена древесины  15235,20 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 2539,20 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 (пятьсот) руб.
Задаток  3047 (три тысячи сорок семь) руб.
04 коп.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Курский рн, Курское лесниче
ство, Городское участковое лесничество,
кв. 89 ч. выд. 1, 2, 14, 15, 18, 21, 24, 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00
по адресу: г. Курск, ул. Садовая, д. 12,
7 этаж, каб. 717.
Контактный телефон  (4712) 520715.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
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, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu31.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu31.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Белгородской об
ласти (МТУ Росимущества в Курской и Бел
городской областях, л/с 05261А19890);
ИНН 3123198660;
КПП 312301001;
БИК 041403001;
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
назначение платежа: задаток на участие
в аукционе 28 марта 2019 г. (лот №__).
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  27 марта 2019 г. по адресу:
г. Курск, ул. Садовая, д. 12.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  28 марта 2019 г. в 11:00 по адре
су: г. Курск, ул. Садовая, д. 12, 7 этаж, каб. 706.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориальногоуправле
ния www.tu31.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: береза, клен, ясень, дуб, осина. Общий запас древесины: береза  45,61 куб. м, клен 
7,5 куб. м, ясень  2,43 куб. м, дуб  1,19 куб. м, осина  3,44 куб. м. Итого по лесосеке: 60,17 куб. м. Объем древесины, подлежащей
реализации (ликвидная древесина): береза  41,08 куб. м, клен  7,05 куб. м, ясень  2,24 куб. м, дуб  1,13 куб. м, осина  2,7 куб. м. Итого
по лесосеке: 54,20 куб. м.
б) Цена древесины  4512 (четыре тысячи пятьсот двенадцать) руб. 74 коп., в т. ч. НДС 20%  752 (семьсот пятьдесят два) руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Республика Мордовия, Березниковское территориальное лесничество, Чамзинское участ
ковое лесничество, кв. 164 выд. 20, 21, кв. 166 выд. 7, кв. 167 выд. 3, 6, кв. 168 выд. 11, 13,15, кв. 175 выд. 10, кв. 176 выд. 3, 4, кв. 173 выд. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины: автомобильная дорога пос. Чамзинка  с. Пичеуры протяжен
ностью 7 км, грунтовая автомобильная дорога от с. Пичеуры до кв. 176 протяженностью 3 км, далее грунтовая автомобильная дорога
до места нахождения древесины в кв. 176, 175, 168, 167, 164, 166, 173, протяженностью 2,2 км.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень, липа, береза. Об
щий запас древесины: дуб  30,14 куб. м,
клен  86,97 куб. м, ясень  47,84 куб. м,
липа  24,94 куб. м, береза  3,91 куб. м.
Итого по лесосеке: 193,80 куб. м. Объем
древесины, подлежащей реализации (лик
видная древесина): дуб  28,58 куб. м, клен 
81,76 куб. м, ясень 44,01 куб. м, липа 
20,07 куб. м, береза  3,53 куб. м. Итого
по лесосеке: 177,95 куб. м.
б) Цена древесины  19299 (девятнадцать
тысяч двести девяносто девять) руб. 72 коп.,
в т. ч. НДС 20%  3216 (три тысячи двести
шестнадцать) руб. 62 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Чамзин
ский муниципальный район, Березниковское
территориальное лесничество, Чамзинское
участковое лесничество, кв. 211 выд. 3, 5, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины: асфальти
рованная автомобильная дорога пос. Чам
зинка  с. Пичеуры протяженностью 12 км,
грунтовая автомобильная дорога от с. Пи
чеуры до места нахождения древесины
в кв. 211 протяженностью 3 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
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Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ком
мунистическая, д. 50, 4 этаж, каб. 402, 410.
Контактный телефон  (8342) 245212
(доб. 103, 105).

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 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 древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордовия
(МТУ Росимущества в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск; УИН 0; КБК 0; БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины (№ 2/2019), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 16 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 2 ноября 2018 г. № 688618), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Серпейск 
Мосальск.
Количество и породный состав древеси
ны: 625 куб. м, в т. ч. ель  102 куб. м, береза 
223 куб. м, осина  173 куб. м, липа  11 куб. м,
сосна  78 куб. м, дуб  26 куб. м, ольха чер
ная  12 куб. м.
Общая стоимость древесины  50768 (пять
десят тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб.
61 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Мещовское лесничество»,
Мещовское участковое лесничество, колхоз

им. К. Маркса, кв. 2 выд. 1, 2, 3, 9, 10, кв. 3
выд. 14.
Лот № 17 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 29 декабря 2018 г. № 889718),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 6 ав
густа 2018 г. № 9 для строительства линейно
го объекта (дороги автомобильной с усовер
шенствованным облегченным типом до
рожного покрытия).
Количество и породный состав древеси
ны: 20 куб. м, в т. ч. береза  15 куб. м,
осина  5 куб. м.
Общая стоимость древесины  1090 (одна
тысяча девяносто) руб. 36 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Ульяновский рн, Государствен
ное казенное учреждение Калужской облас

ти «Ульяновское лесничество», Ульянов
ское участковое лесничество, КСП «Улья
новское», кв. 2 выд. 3.
Лот № 18 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 28 декабря 2018 г. № 863918),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ Пан
ское  Русичи.
Количество и породный состав древеси
ны: 42 куб. м, в т. ч. береза  28 куб. м,
осина  14 куб. м.
Общая стоимость древесины  3661 (три
тысячи шестьсот шестьдесят один) руб.
53 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Малоярославецкое лес
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ничество», Ильинское участковое лесниче
ство, УГФ СХП «Родина», кв. 9 выд. 9.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Медынское лесничест
во». Медынское участковое лесничество
(СПК «Адуево»), кв. 15 выд. 2439, 30, кв. 20
выд. 710, 20.
Лот № 19 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 29 января 2019 г. № ИК427018),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России,
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская,
д. 21, стр. 1 (ИНН 7704761773, КПП 770401001,
ОГРН 1107746633521).
Договор безвозмездного пользования
от 6 декабря 2017 г. № 11 для строительства
линейного объекта (строительство автомо
бильной дороги).
Количество и породный состав древеси
ны: 2492 куб. м, в т. ч. береза  1986 куб. м,
осина  506 куб. м.
Общая стоимость древесины  451535 (че
тыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот три
дцать пять) руб. 42 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Сухиничский рн, ГКУ КО «Ме
щовское лесничество», Сухиничское участ
ковое лесничество, КСП им. Тимирязева,
кв. 2 выд. 43, 45 (территория площадки
12 р, в 2 км по направлению на юговосток
от ориентира, ориентир: Калужская обл.,
Сухиничский рн, СП «Село Татаринцы»,
дер. Пустошки).
Лот № 20 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 29 января 2019 г. № ИК427018),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России,
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская,
д. 21, стр. 1 (ИНН 7704761773, КПП 770401001,
ОГРН 1107746633521).
Договор безвозмездного пользования
от 6 декабря 2017 г. № 12 для строительства
линейных объектов.
Количество и породный состав древеси
ны: 1013 куб. м, в т. ч. береза  631 куб. м,
осина  284 куб. м, дуб  64 куб. м, липа 
34 куб. м.
Общая стоимость древесины  163288 (сто
шестьдесят три тысячи двести восемьдесят
восемь) руб. 28 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Ульяновский рн, ГКУ КО «Улья
новское лесничество», Ленинское участко
вое лесничество, колхоз «8е Марта», кв. 11
выд. 2, 1, кв. 10 выд. 7, кв. 1 выд. 8, 10; колхоз
«Лесные поляны», кв. 4 выд. 10, 11, 12; Улья
новское участковое лесничество, колхоз
«15й Октябрь», кв. 12 выд. 17, кв. 1. выд. 1, 2
(дер. Ивановка в районе пл. 31 р).
Лот № 21 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 22419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Износки 
Агарышево.

Количество и породный состав древеси
ны: 323 куб. м, в т. ч. береза  174 куб. м,
осина  129 куб. м, ель  20 куб. м.
Общая стоимость древесины  19335 (де
вятнадцать тысяч триста тридцать пять) руб.
60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Износковское лесниче
ство», Мятлевское участковое лесничество,
кв. 71 выд. 4, 5, 9, 12, кв. 75 выд. 4, 5, 7, 12, 34.
Лот № 22 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/119),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Износки 
Шанская.
Количество и породный состав древеси
ны: 2033 куб. м, в т. ч. береза  1280 куб. м,
осина  547 куб. м, ива  206 куб. м.
Общая стоимость древесины  273616 (две
сти семьдесят три тысячи шестьсот шестна
дцать) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Износковское лесниче
ство», ШанскоЗаводское участковое лес
ничество, кв. 89, 83, 63, 44, 43, выд. 19, 20,
24, 11, 14.
Лот № 23 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/219),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Юхнов 
Угра 1, 2.
Количество и породный состав древеси
ны: 176 куб. м, в т. ч. береза  12 куб. м, ель 
27 куб. м, сосна  123 куб. м, осина  14 куб. м.
Общая стоимость древесины  102791 (сто
две тысячи семьсот девяносто один) руб.
06 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Юхновское лесничество»,
Юхновское участковое лесничество, кв. 58
выд. 2; Крюковское участковое лесничество,
СПК «Угра», кв. 18 выд. 1, 2, 27, 28, кв. 22
выд. 15, 16, 17, 18, 35.
Лот № 24 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/319),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Медынь 
Передел.
Количество и породный состав древеси
ны: 3610 куб. м, в т. ч. береза  1456 куб. м,
ель  710 куб. м, сосна  67 куб. м, осина 
1248 куб. м, дуб  129 куб. м.
Общая стоимость древесины  604484
(шестьсот четыре тысячи четыреста восемь
десят четыре) руб. 30 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Медынское лесниче
ство», Медынское участковое лесничество,
СПК «Романово», кв. 8. выд. 11, 13, 7, 1418,
20, 22, 2527, кв. 1 выд. 12, 1421, 2327;
СПК «Труд», кв. 11 выд. 2729, кв. 10 выд. 4, 5, 2;

ШанскоЗаводское участковое лесничество,
СПК «Петровский», кв. 18 выд. 2428, 3036,
38, 39, кв. 2, кв. 6, кв. 8 выд. 6, кв. 65 выд. 39,
кв. 60 выд. 12, 13, 19, 28, кв. 62 выд. 5, 30.
Лот № 25 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Острож
ное  Мятлево.
Количество и породный состав древеси
ны: 934 куб. м, в т. ч. береза  561 куб. м, ель 
29 куб. м, сосна  233 куб. м, осина  109 куб. м,
дуб  2 куб. м.
Общая стоимость древесины  343970 (три
ста сорок три тысячи девятьсот семьдесят)
руб. 14 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Дзержинское лесниче
ство», Остроженское участковое лесниче
ство, СТОО «Острожное», кв. 1 выд. 26, 28,
34; СТОО «Верный путь», кв. 5 выд. 6, 8,
кв. 9 выд. 5, 13, 17, кв. 6 выд. 10, кв. 10 выд. 6,
кв. 22 выд. 7.
Лот № 26 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/519),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Пере
дел  Шанская.
Количество и породный состав древеси
ны: 442 куб. м, в т. ч. береза  134 куб. м, ель 
170 куб. м, сосна  6 куб. м, осина  110 куб. м,
дуб  22 куб. м.
Общая стоимость древесины  80481 (во
семьдесят тысяч четыреста восемьдесят
один) руб. 78 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Медынское лесничество»,
ШанскоЗаводское участковое лесничество,
СПК «Шанский завод», кв. 23 выд. 30, 31,
32, 33, 2, кв. 22 выд. 19, 10, кв. 29 выд. 1.
Лот № 27 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/619),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Русино
во  Вега 1.
Количество и породный состав древеси
ны: 123 куб. м, в т. ч. береза  49 куб. м,
осина  74 куб. м.
Общая стоимость древесины  2927 (две
тысячи девятьсот двадцать семь) руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Боровское лесничество»,
Балабановское участковое лесничество, кв. 94
выд. 4, 33.
Лот № 28 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/819),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
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Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Тишне
во  Федорино.
Количество и породный состав древеси
ны: 354 куб. м, в т. ч. береза  26 куб. м,
осина  228 куб. м.
Общая стоимость древесины  9712 (де
вять тысяч семьсот двенадцать) руб. 42 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Боровское лесничество»,
Балабановское участковое лесничество, кв. 72
выд. 13, кв. 77 выд. 12.
Лот № 29 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 9119),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Грабце
во  Белево.
Количество и породный состав древеси
ны: 159 куб. м, в т. ч. береза  104 куб. м,
осина  55 куб. м.
Общая стоимость древесины  2490 (две
тысячи четыреста девяносто) руб. 72 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Калужское лесничество»,
Рожковское участковое лесничество, СПК «Бе
белево», кв. 4 выд. 3, 23, 11, 4, кв. 3 выд. 1, 13,
кв. 6 выд. 4, 7, 11, 13; СПК «Труд», кв. 6 выд. 7,
18, 35, 20, 22, кв. 5 выд. 3.
Лот № 30 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 91/119),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Грабце
во  Белево.
Количество и породный состав древеси
ны: 798 куб. м, в т. ч. береза  104 куб. м,
осина  55 куб. м.
Общая стоимость древесины  30927 (три
дцать тысяч девятьсот двадцать семь) руб.
84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Дугнинское участковое лесничество,
СПК «Песочное», кв. 5 выд. 3, 6; СПК «Мака
рово», кв. 2 выд. 51, 52, 55, 56, кв. 42 выд. 19,
20, 22, 23, 24, 25, кв. 52 выд. 23, 24, 25.
Лот № 31 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 91/219),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Ферзи
ково  Бебелево.
Количество и породный состав древеси
ны: 138 куб. м, в т. ч. береза  138 куб. м.
Общая стоимость древесины  5478 (пять
тысяч четыреста семьдесят восемь) руб.
04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Калужское лесничество»,
Рожковское участковое лесничество, СПК «Бе
белево», кв. 6 выд. 14, 21, 8, кв. 5 выд. 13, 11, 3,
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6; СПК «Макарово», кв. 2 выд. 51, 52, 55,
56, кв. 42 выд. 19, 20, 22, 23, 24, 25, кв. 52
выд. 23, 24, 25.
Лот № 32 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 91/319),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Ферзи
ково  Бебелево.
Количество и породный состав древеси
ны: 923 куб. м, в т. ч. береза  323 куб. м,
ель  219 куб. м, сосна  47 куб. м, осина 
199 куб. м, ольха черная  66 куб. м, дуб 
38 куб. м, ива  31 куб. м.
Общая стоимость древесины  200758
(двести тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб.
28 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Дзержинское лесниче
ство», ЛьваТолстовское участковое лесни
чество, кв. 56 выд. 1, 4, 19, 17, 9, 20, 14, 15, 16,
21, 22, 11, кв. 47 выд. 29, 1, 34, 2, 10, 11, 13, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 67 выд. 23, 11, 12, 28,
кв. 57 выд. 8, 11; АОЗТ ПТФ «Калужская»,
кв. 3 выд. 4, 5, 16, 17, 19.
Лот № 33 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 91/419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Шепе
лево  Кричина.
Количество и породный состав древеси
ны: 192 куб. м, в т. ч. береза  84 куб. м, ель 
59 куб. м, сосна  2 куб. м, осина  33 куб. м,
ольха черная  7 куб. м, дуб  7 куб. м.
Общая стоимость древесины  20695 (два
дцать тысяч шестьсот девяносто пять) руб.
30 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Козельское лесничество»,
Волконское участковое лесничество, кв. 90
выд. 6, 11, 16, 18, 22, кв. 93 выд. 9, 12, 24, 25, 26.
Лот № 34 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 91/519),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Ферзи
ково  Богданино.
Количество и породный состав древеси
ны: 1717 куб. м, в т. ч. береза  881 куб. м,
ель  237 куб. м, сосна  71 куб. м, осина 
528 куб. м.
Общая стоимость древесины  268517 (две
сти шестьдесят восемь тысяч пятьсот сем
надцать) руб. 38 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Ферзиковское участковое лесниче
ство, кв. 51 выд. 9, 11, 15, 13, 18, 20, кв. 70
выд. 1, 16, кв. 62 выд. 6, 7, 19, кв. 66 выд. 29,
25, 32, 30, кв. 68 выд. 68 выд. 3, 10, 9, 17, 18,
24, 28, 33, 3, 38; СПК «Ферзиковский»,
кв. 13 выд. 23, 24, кв. 15 выд. 14, 10, 19, 16, 23,
1, 5, 4, 9, 11; САО «Рассвет», кв. 4 выд. 4, 54,

40, кв. 77 выд. 16, 1, 8; Дугнинское участко
вое лесничество, кв. 7 выд. 2, 17, 8.
Лот № 35 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 34219),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Кондро
во  Гончарово.
Количество и породный состав древеси
ны: 222 куб. м, в т. ч. береза  18 куб. м, ель 
59 куб. м, сосна  83 куб. м, осина  62 куб. м.
Общая стоимость древесины  85181
(восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят
один) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Дзержинское лесниче
ство», Кондровское участковое лесниче
ство, кв. 100 выд. 17, кв. 101 выд. 19, 4, кв. 98
выд. 30, кв. 133 выд. 19.
Лот № 36 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 342/119),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 110 кВ Кон
дрово  Черкасово от отп. ПС Медынь.
Количество и породный состав древеси
ны: 130 куб. м, в т. ч. береза  21 куб. м, ель 
35 куб. м, осина  3 куб. м, ольха черная 
63 куб. м, дуб  8 куб. м.
Общая стоимость древесины  6973 (шесть
тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 92 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Медынское лесничество»,
Медынское участковое лесничество, кв. 57
выд. 22, 26, 20, 10, 16.
Лот № 37 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 342/219),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Созвез
дие  Русиново.
Количество и породный состав древеси
ны: 225 куб. м, в т. ч. береза  100 куб. м,
осина  125 куб. м.
Общая стоимость древесины  5144 (пять
тысяч сто сорок четыре) руб. 22 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Боровское лесничество»,
Балабановское участковое лесничество, кв. 45
выд. 12, кв. 46 выд. 1, 2, 9, 7, 15, 37, 40.
Лот № 38 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 342/319),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Созвез
дие  Мишуково.
Количество и породный состав древеси
ны: 7 куб. м, в т. ч. осина  7 куб. м.
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Общая стоимость древесины  11 (один
надцать) руб. 98 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Боровское лесничество»,
Балабановское участковое лесничество, кв. 33
выд. 24, 28.
Лот № 39 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 342/419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Ворсино 
Воробьи.
Количество и породный состав древеси
ны: 279 куб. м, в т. ч. береза  96 куб. м,
осина  110 куб. м, ель  73 куб. м.
Общая стоимость древесины  112308
(сто двенадцать тысяч триста восемь) руб.
78 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Боровское лесничество»,
Балабановское участковое лесничество,
кв. 41 выд. 22, 24, 26, 20, 28, 29, 42, 40, 43,
44, 37, 34, 41, 45.
Лот № 40 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 342/519),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Созвез
дие  Мишуково.
Количество и породный состав древеси
ны: 88 куб. м, в т. ч. береза  96 куб. м,
осина  110 куб. м, ель  73 куб. м.
Общая стоимость древесины  16450 (шест
надцать тысяч четыреста пятьдесят) руб. 52 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Боровское лесничество»,
Балабановское участковое лесничество,
кв. 41 выд. 22, 24, 26, 20, 28, 29, 42, 40, 43,
44, 37, 34, 41, 45.
Лот № 41 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 342/619),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Русино
во  Боровск 1, 2.
Количество и породный состав древеси
ны: 705 куб. м, в т. ч. береза  236 куб. м, ель 
58 куб. м, сосна  11 куб. м, осина  258 куб. м,
ольха черная  116 куб. м, дуб  7 куб. м, ли
па  15 куб. м, клен  4 куб. м.
Общая стоимость древесины  41798 (сорок
одна тысяча семьсот девяносто восемь) руб.
12 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Боровское лесничество»,
Балабановское участковое лесничество,
кв. 93 выд. 25, 28, кв. 94 выд. 4, кв. 95 выд. 2,
4, 5, 6, 9, кв. 90 выд. 10, 12, 13.
Лот № 42 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 31 января 2019 г. № 342/719),
предоставленная в соответствии с постанов

лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Русино
во  Боровск 1, 2.
Количество и породный состав древеси
ны: 333 куб. м, в т. ч. береза  188 куб. м,
сосна  46 куб. м, осина  28 куб. м, дуб 
14 куб. м, липа  57 куб. м.
Общая стоимость древесины  67540 (шесть
десят семь тысяч пятьсот сорок) руб. 62 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Тарусское участковое лесничество,
колхоз им. Кирова, кв. 1 выд. 19, 20, 22, 23,
31, кв. 2 выд. 2, 5; колхоз «Большевик», кв. 5
выд. 18, 19, 20, 21.
Лот № 43 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 21 февраля 2019 г. № 103919),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 110 кВ Су
ходрев  Черкасово.
Количество и породный состав древеси
ны: 103 куб. м, в т. ч. береза  18 куб. м,
осина  13 куб. м, ель  72 куб. м,.
Общая стоимость древесины  34299 (три
дцать четыре тысячи двести девяносто де
вять) руб. 68 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Малоярославецкое лес
ничество», Малоярославецкое участковое
лесничество, кв. 42 выд. 2, 10, 22.
Лот № 44 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 21 февраля 2019 г. № 1039/119),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 110 кВ Су
ходрев  Черкасово.
Количество и породный состав древеси
ны: 227 куб. м, в т. ч. береза  125 куб. м,
осина  85 куб. м, дуб  17 куб. м.
Общая стоимость древесины  34299 (трид
цать четыре тысячи двести девяносто девять)
руб. 66 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Малоярославецкое лес
ничество», Ильинское участковое лесниче
ство, кв. 18 выд. 24, 13, 25, 34, кв. 6 выд. 5, 4.
Лот № 45 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 21 февраля 2019 г. № 1039/219),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 110 кВ Су
ходрев  Черкасово.
Количество и породный состав древеси
ны: 442 куб. м, в т. ч. береза  74 куб. м,
осина  297 куб. м, ель  71 куб. м.
Общая стоимость древесины  18637 (во
семнадцать тысяч шестьсот тридцать семь)
руб. 84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Боровское лесничество»,

Балабановское участковое лесничество, кв. 79
выд. 11, кв. 80 выд. 3, кв. 33 выд. 20, 47, 50,
25, 41, 28, 23, 24, 44, 52, кв. 87 выд. 23,
24, 26, 27, кв. 39 выд. 1, 2, 6, 7, 4, 5, 11, кв. 40
выд. 18, 19, 23, кв. 44 выд. 1, 2, 8, 7, 4, 5, 10,
11, 12, 13; ПЗ «Ворсино», кв. 27 выд. 14, 15, 18,
27, 23, 24, 26, 29, 32, 39, 28, кв. 23 выд. 1, 2,
12, 13, 15, 16.
Лот № 46 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 21 февраля 2019 г. № 1039/319),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 кВ Его
ровка  Мишуково.
Количество и породный состав древеси
ны: 809 куб. м, в т. ч. сосна  25 куб. м, ель 
55 куб. м, дуб  8 куб. м, береза  336 куб. м,
ольха черная  51 куб. м, липа  21 куб. м,
осина  313 куб. м.
Общая стоимость древесины  49183 (сорок
девять тысяч сто восемьдесят три) руб. 32 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Жуковское лесничество»,
Воробьевское участковое лесничество, кв. 20
выд. 1, 12, 13, 9, 17, 10, кв. 19 выд. 1, 3, кв. 11
выд. 12, 15, кв. 21 выд. 8, 9, 11, 13, 14, кв. 32.
выд. 3, 4, 6, кв. 33 выд. 7, 9, 6, 3, кв. 34 выд. 8,
22, 23, 7, 18, 20, 19; Воробьевское участковое
лесничество (Тарутинский участок), кв. 13
выд. 5, 7, 8, 13, 16, 4, 3, 14, кв. 14 выд. 1, 14, 12, 2.
Лот № 47 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской облас
ти (исх. от 15 февраля 2019 г. № 95119), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 6 ав
густа 2018 г. № 10 для строительства линей
ного объекта («Сети и сооружения электро
снабжения 220/10 кВ»).
Количество и породный состав древеси
ны: 113 куб. м, в т. ч. береза  22 куб. м, осина 
17 куб. м, сосна  68 куб. м, ель  3 куб. м,
дуб  3 куб. м.
Общая стоимость древесины  40224 (сорок
тысяч двести двадцать четыре) руб. 68 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Людиновский рн, государствен
ное казенное учреждение Калужской обла
сти «Людиновское лесничество», Людинов
ское участковое лесничество, кв. 112 выд. 13,
кв. 113 выд. 4.
Лот № 48 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 21 февраля 2019 г. № 111419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 14 сен
тября 2018 г. № 12 с целью строительства
линейного объекта (дороги автомобильной
«Мемориальный комплекс «Безымянная
высота  Мамоновка  Бестань в Куйбышев
ском районе на участке с км 20+000 по км
30+800 (подъезд к ферме КРС «Фроловка»).
Количество и породный состав древеси
ны: 167 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м, осина 
3 куб. м, сосна  86 куб. м, ель  4 куб. м,
ольха черная  73 куб. м.
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Общая стоимость древесины  46954
(сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят
четыре) руб. 02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Куйбышевский рн, Государствен
ное казенное учреждение Калужской обла
сти «Куйбышевское лесничество», Троиц
кое участковое лесничество, кв. 92 выд. 9,
8, кв. 93 выд. 11.
Лот № 49 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 5
ПС Песочня.
Количество и породный состав древеси
ны: 78 куб. м, в т. ч. береза  39 куб. м, осина 
21 куб. м, ольха  18 куб. м.
Общая стоимость древесины  1835 (одна
тысяча восемьсот тридцать пять) руб. 26 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Калужское лесничество»,
Приокское участковое лесничество, АОЗТ
«Хотисино», кв. 4 выд. 2, 6, 24.
Лот № 50 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ
№ 1 ПС Колюпаново.
Количество и породный состав древеси
ны: 343 куб. м. в т. ч. ель  144 куб. м, береза 
95 куб. м, осина  81 куб. м, дуб  9 куб. м,
ольха  14 куб. м.
Общая стоимость древесины  31888 (три
дцать одна тысяча восемьсот восемьдесят
осемь) руб. 66 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Калужское лесничество»,
Приокское участковое лесничество, кв. 56
выд. 3, 9, 12, кв. 55 выд. 1, 2, 8, 10, 14.
Лот № 51 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 4
ПС Колюпаново.
Количество и породный состав древеси
ны: 407 куб. м, в т. ч. сосна  143 куб. м, ель 
151 куб. м, береза  84 куб. м, осина  18 куб. м,
дуб  11 куб. м.
Общая стоимость древесины  116488 (сто
шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят
восемь) руб. 54 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Калужское лесничество»,
Приокское участковое лесничество, кв. 234
выд. 15, 22, 31, кв. 248 выд. 6, 7, 11, кв. 259
выд. 5, 6, 8, кв. 105 выд. 5, 4, кв. 175 выд. 1;
КП «Приокское», кв. 7 выд. 11.
Лот № 52 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
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области (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ
№ 5 ПС Корекозево.
Количество и породный состав древеси
ны: 334 куб. м, в т. ч. сосна 7 куб. м, ель 
26 куб. м, дуб  8 куб. м, береза  205 куб. м,
липа  5 куб. м, осина  83 куб. м.
Общая стоимость древесины  30290 (три
дцать тысяч двести девяносто) руб. 86 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Калужское лесничество»,
Приокское участковое лесничество, кв. 274
выд. 1, 4, кв. 261 выд. 6, 12; Желовское участ
ковое лесничество кв. 5. выд. 7, 10, 14, кв. 14.
Лот № 53 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ
№ 11 ПС Ферзиково.
Количество и породный состав древеси
ны: 96 куб. м, в т. ч. ель  56 куб. м, береза 
18 куб. м, осина  22 куб. м.
Общая стоимость древесины  25540 (два
дцать пять тысяч пятьсот сорок) руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Ферзиковское участковое лесниче
ство, кв. 73 выд. 11, 14, 15.
Лот № 54 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ
№ 11 ПС Ферзиково.
Количество и породный состав древеси
ны: 415 куб. м, в т. ч. дуб  42 куб. м, береза 
83 куб. м, осина  290 куб. м.
Общая стоимость древесины  34684
(тридцать четыре тысячи шестьсот восемь
десят четыре) руб. 76 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Ферзиковское участковое лесниче
ство, кв. 65 выд. 46, 17, 3; СПК «Ферзиков
ский», кв. 13 выд. 23, кв. 51 выд. 9, 15, 20.
Лот № 55 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 599918),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ Ферзиково 
Сугоново.
Количество и породный состав древеси
ны: 107 куб. м, в т. ч. сосна  24 куб. м, ель 
12 куб. м, береза  47 куб. м, осина  24 куб. м.
Общая стоимость древесины  23634
(двадцать три тысячи шестьсот тридцать
четыре) руб. 92 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Ферзиковское участковое лесниче
ство, кв. 49 выд. 5, 6; СПК «Ферзиковский»,
кв. 5 выд. 20, 13, 23, 6, 15, кв. 2 выд. 1, 2, 4, 5, 11,
29; МПК «Аристово», кв. 5 выд. 2, кв. 3 выд. 3,
22, 32; СПК «Сугоново», кв. 4 выд. 34, 47.
Лот № 56 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 593218),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Буда 
Троицкая.
Количество и породный состав древеси
ны: 1049 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м, ель 
400 куб. м,береза  303 куб. м, осина 
224 куб. м, липа  25 куб. м, дуб  92 куб. м.
Общая стоимость древесины  199921 (сто
девяносто девять тысяч девятьсот двадцать
один) руб. 96 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «СпасДеменское лесни
чество», НовоАлександровское участковое
лесничество, КСП «Любунь», кв. 6 выд. 24,
16, 26, 30, 28, 20, 19, 33, кв. 33 выд. 9, 10, 12,
13, 14, 15, 20, выд. 2, 5, 6, 17, 19, 22, 23, 24,
кв. 35 выд. 9, 10, 12, кв. 36 выд. 1, 2, 11, 13,
кв. 8 выд. 34, 33, 31, 32, 30, 29, 26, кв. 7
выд. 27, 28, 29, 30.
Лот № 57 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 593218),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Шихти
но  Дабужа.
Количество и породный состав древеси
ны: 1578 куб. м, в т. ч. ель  156 куб. м,
береза  263 куб. м, осина  533куб. м, липа 
449 куб. м, дуб  177 куб. м.
Общая стоимость древесины  111814 (сто
одиннадцать тысяч восемьсот четырна
дцать) руб. 10 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Мещовское лесничество»,
Дабужское участковое лесничество, кв. 52
выд. 16, 18, 27, 31, кв. 58 выд. 4, 9, 10, 17,
15, кв. 59 выд. 1, 6, 9, 11, кв. 62 выд. 2, кв. 63
выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, кв. 70 выд. 4, 5, кв. 71
выд. 1, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, кв. 78 выд. 4,
6, кв. 79 выд. 1, 5, 8, 11, 12; АО «Соболев
ское», кв. 9 выд. 20, 11, 7, 12, 6, 8, 19.
Лот № 58 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 593218),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Думи
ничи  Новая.
Количество и породный состав древеси
ны: 1421 куб. м, в т. ч. ель  13 куб. м, береза 
332 куб. м, осина  141 куб. м, липа  27 куб. м,
дуб  6 куб. м, сосна  719 куб. м, ольха чер
ная  183 куб. м.
Общая стоимость древесины  446172
(четыреста сорок шесть тысяч сто семьдесят
два) руб. 18 коп., без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Думиническое лесниче
ство», Думиническое участковое лесниче
ство, кв. 58 выд. 19, 13, 14, 15, 16, 7, 22, 21, 20,
11, 6, кв. 14 выд. 6, 7, 8, 34, 14, 42, 20, 24,
кв. 13 выд. 33, 17, 20, 24, 3, 5, 6, 14, 13, 38,
кв. 10 выд. 7, 28, 5, 12, 13, 17, 20, кв. 9 выд. 12,
36; Высокское участковое лесничество, кол
хоз «Дружба», кв. 8 выд. 5, 7, 11, 13; совхоз
«Поляковский», кв. 16. выд. 16, 17, кв. 14 выд. 5,
4, 10, 9, 15, 19, 20, 17, 18, 16, 11, 12.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д. 2, каб. 4.
Контактный телефон  (4842) 599379,
Денисова Виктория Игоревна, Бурова Вик
тория Геннадьевна.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 248000, г. Калуга, ул. Баже
нова, д. 2, МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном

подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu40.rosim.ru в подраз
деле «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 купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет покупателю или
отклоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Рос
имущества в Калужской, Брянской и Смо
ленской областях);
л/с 04371W08230; л/с 05371W08230;
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
р/с 40302810500001000039;
Отделение Калуга;
БИК 042908001;
КБК 16711403013016000440;

КБК 00000000000000000000;
ОКАТО 29401000; ОКТМО 29701000.
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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Контактные телефоны для связи с ответствен он, ГКУ РО «Можарское лесничество», Бело
ным
лицом для осмотра  (4872) 327429, реченское участковое лесничество, кв. 11
Количество и породный состав древеси
350273.
Древесина продается на основа ч. выд. 3, 6, 9, 10, 17, 50, кв. 12 ч. выд. 25, 28,
ны: дуб  59 куб. м, в т. ч. деловая  53 куб. м.
32, 34, 38, 39, 42, кв. 22 ч. выд. 7, 8, 15, 22,
(крупная  4 куб. м, средняя  41 куб. м, мел нии сведений Министерства природополь 28, 34, 41, кв. 23 ч. выд. 28, 29, 41, 43, кв. 33
зования
Рязанской
области
о
реализации
кая  8 куб. м), дровяная  6 куб. м; клен 
ч. выд. 35, 8, 12, кв. 34 ч. выд. 17, 20, 21,
9 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м (крупная  древесины от 26 декабря 2017 г. № ВР/912271. кв. 44 ч. выд. 7, 15, 18, 20, 27, кв. 57 ч. выд. 2,
9, 17, 24, 25, 27, 29, 40, кв. 69 ч. выд. 2, 11, 20,
Лот № 2
1 куб. м, средняя  4 куб. м, мелкая  2 куб. м),
дровяная  2 куб. м; осина  5 куб. м, в т. ч.
Количество и породный состав древесины: 21, 25, 28, 31, 35, кв. 79 ч. выд. 11, 13, 19, 21,
деловая  4 куб. м (крупная  1 куб. м, сред сосна  152 куб. м, в т. ч. деловая  148 куб. м 44, кв. 86 ч. выд. 68, кв. 87 ч. выд. 1, 15, 22,
няя  3 куб. м), дровяная  1 куб. м; береза  (крупная  49 куб. м, средняя  84 куб. м, 28, кв. 93 ч. выд. 8, 10, кв. 94 ч. выд. 8, 10.
Срок завершения рубки лесных насажде
4 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м (средняя  мелкая  15 куб. м), дровяная  4 куб. м; дуб 
3 куб. м), дровяная  1 куб. м; липа  6 куб. м, 202 куб. м, в т. ч. деловая  79 куб. м (круп ний  30 апреля 2018 г.
Контактные телефоны для связи с ответствен
в т. ч. деловая  5 куб. м (крупная  1 куб. м, ная  33 куб. м, средняя  46 куб. м), дровя
ным лицом для осмотра  (47533) 94583,
средняя  4 куб. м), дровяная  1 куб. м. Всего ная  123 куб. м; береза  117 куб. м, в т. ч. (49148) 34482. Древесина продается
83 куб. м.
дровяная  117 куб. м; осина  200 куб. м, в т. ч. на основании сведений Министерства при
Цена древесины  31093 (тридцать одна деловая  30 куб. м (крупная  16 куб. м, родопользования Рязанской области о ре
тысяча девяносто три) руб., без учета НДС.* средняя  14 куб. м), дровяная  170 куб. м; ализации древесины от 12 аперля 2018 г.
Цена древесины с учетом НДС 20%  37311 липа  37 куб. м, в т. ч. деловая  35 куб. м № ВР/94295.
(тридцать семь тысяч триста одиннадцать) (крупная  5 куб. м, средняя  29 куб. м, мел
Лот № 3
руб. 60 коп.
кая  1 куб. м), дровяная  2 куб. м. Всего
Количество
и
породный
состав древесины:
Местонахождение древесины: Рязан 708 куб. м.
сосна  113 куб. м, в т. ч. деловая  108 куб. м
ская обл., ГКУ РО «Рязанское лесничест
Цена древесины  90283 (девяносто тысяч (крупная  56 куб. м, средняя  44 куб. м,
во», Михайловское участковое лесничест двести восемьдесят три) руб., без учета НДС.* мелкая  8 куб. м), дровяная  5 куб. м; бере
во, кв. 24 выд. 2, 4, 8, 9.
Цена древесины с учетом НДС 20%  за  91 куб. м, в т. ч. деловая  38 куб. м
Уведомление о завершении рубок посту 108339 (сто восемь тысяч триста тридцать (крупная  6 куб. м, средняя  25 куб. м, мел
пило в Министерство природопользования девять) руб. 60 коп.
кая  7 куб. м), дровяная  53 куб. м; ель 
Местонахождение древесины: Рязан 23 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м (крупная 
Рязанской области 22 декабря 2017 г. без ука
зания конкретной даты завершения рубок. ская обл., Сараевский муниципальный рай 2 куб. м, средняя  9 куб. м, мелкая  7 куб. м),
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дровяная  5 куб. м; осина  5 куб. м, в т. ч.
деловая  2 куб. м (крупная  1 куб. м, сред
няя  1 куб. м), дровяная  3 куб. м; ольха
черная  16 куб. м, в т. ч. дровяная  16 куб. м.
Всего 248 куб. м.
Цена древесины  36315 (тридцать шесть
тысяч триста пятнадцать) руб., без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20% 
43578 (сорок три тысячи пятьсот семьдесят
восемь) руб.
Местонахождение древесины: Рязан
ская обл., Шиловский рн, ГКУ РО «Шилов
ское лесничество», Северное участковое
лесничество, СПК «Искра», кв. 3 выд. 1, 2, 4, 7;
ГКУ РО «Ерахтурское лесничество», Увяз
ское участковое лесничество, кв. 35 выд. 6,
13, 23, 27, 32.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  14 апреля 2018 г.
Контактные телефоны для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (49136) 22209,
36631. Древесина продается на основании
сведений Министерства природопользова
ния Рязанской области о реализации дре
весины от 13 апреля 2018 г. № ВР/94371.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  2 куб. м, ясень  1 куб. м, клен 
1 куб. м, береза  2 куб. м, осина  1 куб. м,
липа  10 куб. м. Всего 17 куб. м ликвидной
древесины.
Древесина в хлыстах. Примерный выход
деловой  47%.
Цена древесины  4106 (четыре тысячи сто
шесть) руб., без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20% 
4927 (четыре тысячи девятьсот двадцать
семь) руб. 20 коп.
Местонахождение древесины: Тульское
лесничество, Ленинское участковое лесни
чество, Ленинская дача, кв. 163, выд. 1, 9
(площадь  0,17 га).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 декабря 2018 г.
Наличие подъездных путей  имеются грун
товые дороги.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (4872) 418910,
ознакомление с качеством древесины осуще
ствляется по адресу: ГУ ТО «Тульское лесни
чество», Тульская обл., г. Тула, ул. Щеглов
ская Засека, д. 36.
Древесина продается на основании све
дений Министерства природных ресурсов
и экологии Тульской области от 24 декабря
2018 г. № 240115/9588.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
ель  3 куб. м; дуб  5 куб. м, ясень  1 куб. м,
клен  4 куб. м, береза  56 куб. м, осина 
2 куб. м, липа  19 куб. м. Всего 90 куб. м
ликвидной древесины.
Древесина в хлыстах. Примерный выход
деловой  40%.
Цена древесины  13230 (тринадцать тысяч
двести тридцать) руб., без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20% 
15876 (пятнадцать тысяч восемьсот семьде
сят шесть) руб.
Местонахождение древесины: Тульское
лесничество, Ленинское участковое лесни
чество, Ленинская дача, кв. 133, выд. 10, 13,
кв. 165, выд. 4 (площадь  0,6 га).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 декабря 2018 г.
Наличие подъездных путей  имеются грун
товые дороги.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (4872) 418910,
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ознакомление с качеством древесины осу
ществляется по адресу: ГУ ТО «Тульское лес
ничество», Тульская обл., г. Тула, ул. Щег
ловская Засека, д. 36.
Древесина продается на основании све
дений Министерства природных ресурсов
и экологии Тульской области от 24 декабря
2018 г. № 240115/9588.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  48 куб. м, клен  2 куб. м, береза 
29 куб. м, осина  40 куб. м, липа  132 куб. м.
Всего 251 куб. м ликвидной древесины.
Древесина в хлыстах. Примерный выход
деловой  35%.
Цена древесины  59208 (пятьдесят девять
тысяч двести восемь) руб., без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20% 
71049 (семьдесят одна тысяча сорок девять)
руб. 60 коп.
Местонахождение древесины: Тульское
лесничество, Ленинское участковое лесниче
ство, Красноворотская дача, кв. 129 ч. выд. 6,
7, кв. 130 ч. выд. 10, 11, 14, кв. 131 ч. выд. 14,
15, 16, 18, 19, кв. 137 ч. выд. 10, кв. 138 ч. выд. 11,
кв. 139 ч. выд. 11, кв. 140 ч. выд. 10 (площадь 
1,0004 га).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 января 2019 г.
Наличие подъездных путей  имеются грун
товые дороги.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (4872) 418910,
ознакомление с качеством древесины осу
ществляется по адресу: ГУ ТО «Тульское лес
ничество», Тульская обл., г. Тула, ул. Щег
ловская Засека, д. 36.
Древесина продается на основании све
дений Министерства природных ресурсов
и экологии Тульской области от 29 декабря
2018 г. № 240115/9804.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  узнавать
у ответственного лица.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  озна
комление с качеством древесины осуществ
ляется самостоятельно; самовывоз.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзер
жинского, д. 14Б, каб. 5, по предварительной
записи. Заявка может быть направлена
почтой или вручена продавцу под расписку.
Контактные телефоны  (4912) 926679,
926690.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  27 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  13 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu71.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu71.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».

Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния о признании покупателем представля
ет продавцу подписанный им проект дого
вора куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступле
ния проекта договора куплипродажи под
писывает его.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Тульской области (МТУ Росиму
щества в Тульской, Рязанской и Орловской
областях, л/с 05661А19900);
ИНН 7106510491; КПП 710601001;
р/с 40302810500001000005;
Отделение Тула;
БИК 047003001.
Информация о проведении аукциона по про
даже древесины в случае регистрации двух
и более заявок на ее приобретение:
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, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового
кодекса Российской Федерации при реали
зации (передаче) на территории Россий
ской Федерации государственного имуще
ства, не закрепленного за государственными
предприятиями и учреждениями, составля
ющего государственную казну Российской
Федерации, налоговая база определяется как
сумма дохода от реализации (передачи) это
го имущества с учетом налога. При этом на
логовая база определяется отдельно при со
вершении каждой операции по реализации
(передаче) указанного имущества.
Покупатели уплачивают сумму НДС от пред
ложенной им цены за приобретаемое иму
щество в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Государственное имущество * 39

№ 15 март 2019 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3095 куб. м, береза
белая  95 куб. м.
б) Цена древесины  146423,74 руб.
Задаток  29284,75 руб.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, Тындинское лес
ничество, Соловьевское участковое лесни
чество, кв. 75 (ч. выд. 7, 8), 106 (ч. выд. 1, 2,
5, 6, 8, 9, 10), 131 (ч. выд. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10),
197 (ч. выд. 2, 5, 7, 8, 9, 12), 273 (ч. выд. 2, 3, 9),
299 (ч. выд. 2, 3, 4), 326 (ч. выд. 5, 9, 12, 13, 17),
341 (ч. выд. 7, 8, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 28, 29, 34),
107 (ч. выд. 3, 5, 6, 7, 10), 132 (ч. выд. 1), 274
(ч. выд. 1), 361 (ч. выд. 3), 362 (ч. выд. 4, 11, 19).
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  обра
щаться в ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41656) 43219.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  304,24 куб. м, береза белая 
206,88 куб. м, береза черная  242,12 куб. м,
осина 194,76 куб. м.
б) Цена древесины  80823,16 руб.
Задаток  16164,63 руб.
в) Местонахождение древесины: ГКУ Амур
ской области «Благовещенское лесничество»,
Натальинское участковое лесничество, кв. 13
(ч. выд. 24, 25), 28 (ч. выд. 1, 4, 5, 6, 23, 24).
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 обращать
ся ГУ Амурской области «Благовещенское
лесничество», телефон  (4162) 394317.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Благо
вещенск, ул. Амурская, д. 154.
Контактный телефон  (4162) 516581.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  26 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча?
стие в аукционе по приобретению дре?
весины  22 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu28.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu28.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукцио
на заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупате
ля за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области, л/с 05231А28380);
ИНН 2801150690;
КПП 280101001;
р/с 40302810700001000001;

Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
БИК 041012001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабр 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 и дата определения участников
аукциона  26 марта 2019 г. в 11:00 по мест
ному времени по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 217.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Департамента лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту и достоверность информации, указанной в письмах (заявках) Департамента лесного комплекса
Вологодской области.
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Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  122 куб. м, в т. ч. деловая 
119 куб. м, дрова  3 куб. м; береза  979 куб. м,
в т. ч. деловая  867 куб. м, дрова  112 куб. м;
осина  506 куб. м, в т. ч. деловая  230 куб. м,
дрова  276 куб. м; ольха серая  159 куб. м,
в т. ч. деловая  88 куб. м, дрова  71 куб. м;
ольха черная  4 куб. м, в т. ч. дрова  4 куб. м;
ива  70 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дрова  70 куб. м. Итого 1840 куб. м.
б) Цена древесины  143627 (сто сорок три
тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Череповецкий муниципальный рай
он, Череповецкое лесничество, Шухтовское
участковое лесничество, кв. 236 выд. 11/0,
16/0, 17/0, 18/0, 19/0, 20/0, 22/0, 31/0, 38/0,
39/0, 43/0, площадь  3,6401 га, кадастро
вый номер 35:22:0000000:346/чзу; Вологод
ская обл., Череповецкий муниципальный
район, Череповецкое лесничество, Шух
товское участковое лесничество, кв. 219
выд. 38/0, площадь  0,0683 га, кадастро
вый номер 35:22:0000000:347/чзу; Воло
годская обл., Череповецкий муниципальный
район, Череповецкое лесничество, Шухтов
ское участковое лесничество, кв. 236 выд. 1/0,
2/0, 5/0, 9/0, 11/0, 16/0, 17/0, 18/0, 19/0,
20/0, 22/0, 23/0, 31/0, 32/0, 33/0, 34/0, 38/0,
39/0, 43/0, площадь  5,6230 га, кадастро
вый номер 35:22:0000000:347/чзу; Вологод
ская обл., Череповецкий муниципальный
район, Череповецкое лесничество, Черепо
вецкое участковое лесничество, кв. 101 выд.
7/0, 39/0, 43/0, 45/0, кв. 197 выд. 17/0, 18/
0, 19/0, 24/0, 28/0, 30/0, кв. 196 выд. 16/0, 17/
0, 18/0, 34/0 площадь  2,8565 га, кадаст
ровый номер 35:22:0000000:350/чзу; Воло
годская обл., Череповецкий муниципаль
ный район, Череповецкое лесничество, Че
реповецкое участковое лесничество, кв. 197
выд. 17/0, площадь  0,1254 га, кадастро
вый номер 35:22:0000000:397/чзу; Вологод
ская обл., Череповецкий муниципальный рай
он, Череповецкое лесничество, Череповецкое
участковое лесничество, кв. 101 выд. 5/0, 6/1,
7/0, 8/0, 8/1, 37/0, 39/0, 43/0, 44/0, 45/0,
кв. 197 выд. 17/0, 18/0, 19/0, 24/0, 28/0, 30/0,
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32/0, кв. 196 выд. 16/0, 17/0, 18/0, 19/0, 21/0,
22/0, площадь  9,5564 га, кадастровый но
мер 35:22:0000000:397/чзу.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода, на тер
ритории участков, указанных выше.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине отсутствует.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре?
тение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси

ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращения Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Рес
публики Алтай от 12 февраля 2019 г. № 1233.
а) Количество и породный состав древе
сины: 41 куб. м, в т. ч. деловая  26 куб. м,
дровяная  15 куб. м (береза: деловая 
0 куб. м, дровяная  10 куб. м; лиственница:
деловая  26 куб. м, дровяная  5 куб. м).
б) Цена древесины  11362 (одиннадцать
тысяч триста шестьдесят два) руб. 80 коп.,
в т. ч. НДС  1893 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Шебалинское
лесничество, Шебалинское участковое лес
ничество, кв. 24 выд. 16, 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 14:00
по местному времени по адресу: 649000,

Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  27 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  13 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
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Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу под
расписку. К заявке прилагаются следующие
документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001; ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращения Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Рес
публики Алтай от 12 февраля 2019 г. № 1234.
а) Количество и породный состав древе
сины: 115 куб. м, в т. ч. деловая  35 куб. м,
дровяная  80 куб. м (береза: деловая 
0 куб. м, дровяная  70 куб. м; пихта: деловая
35 куб. м, дровяная  10 куб. м).
б) Цена древесины  19760 (девятнадцать
тысяч семьсот шестьдесят) руб. 40 коп., в т. ч.
НДС  3293 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чойское лес
ничество, Паспаульское участковое лесни

чество, кв. 22 выд. 34, 35, 32, 30, 29, 19,
21, 22, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 14:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  27 февраля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  13 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу под
расписку. К заявке прилагаются следующие
документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
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заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
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ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);

ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Бассейны и оборудование для
рыболовства, 62 наименования. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  17466724 (сем
надцать миллионов четыреста шестьдесят
шесть тысяч семьсот двадцать четыре) руб.
80 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка  13973000
(тринадцать миллионов девятьсот семьде
сят три тысячи) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  17000 (семнадцать тысяч) руб.
Лот № 2. Трактор колесный Беларус 82.1,
заводской номер 808139529, номер кузова
691572, 2012 г. в. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  360000 (триста шестьдесят ты
сяч) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  288000
(двести восемьдесят восемь тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.

Лот № 3. Грузовой фургон Пежо Партнер,
2011 г. в., гос. номер Е889СЕ13, цвет  бе
лый. Адрес (местоположение): Республи
ка Мордовия. Начальная цена продажи
лота  384000 (триста восемьдесят четыре
тысячи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
307000 (триста семь тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 4. Автомобиль Volkswagen Phaeton,
2011 г. в., гос. номер Е880СТ13, цвет  чер
ный. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия. Начальная цена продажи лота 
1006800 (один миллион шесть тысяч во
семьсот) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
805000 (восемьсот пять тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 5. Зерноуборочный комбайн РСМ10Б
«Дон» 1500Б, 2002 г. в., заводской номер

машины (рамы) 083231, цвет  яркая зе
лень, гос. номер 13МН7269. Адрес (место
положение): Республика Мордовия. Началь
ная цена продажи лота  624960 (шестьсот
двадцать четыре тысячи девятьсот шестьде
сят) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  500000
(пятьсот тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 6. Прицепсамосвал НЕФАЗ 8560
1002, номер шасси 30002861, ПТС 02 КО
159078, гос. номер ЕЕ855113, 2003 г. в. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  252000
(двести пятьдесят две тысячи) руб., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  200000 (двести ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 7. Прицепстройматериаловоз
(ТЦ2) 9603, 2001 г. в., гос. номер ЕЕ613113,
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ПТС 50 ЕХ 821552, прицеп грязносерого
цвета с надписью «Цемент», в мелких по
тертостях и царапинах, местами есть ржав
чина. Адрес (местоположение): Республи
ка Мордовия. Начальная цена продажи лота 
672000 (шестьсот семьдесят две тысячи) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  537000 (пятьсот
тридцать семь тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 8. Погрузчик 40810, 2002 г. в., гос.
номер 13МН6698, ПТС ТА 029170, погрузчик
желтокоричневого цвета, с вмятинами и
царапинами, имеются следы ржавчины,
стекла на погрузчике заменены, передние
габариты отсутствуют. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  528000 (пятьсот двад
цать восемь тысяч) руб., в т. ч. НДС. Сумма
задатка  420000 (четыреста двадцать ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 9. Гараж, кадастровый номер
13:25:0103016:1664, площадь  23 кв. м. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  192000
(сто девяносто две тысячи) руб. Сумма за
датка  150000 (сто пятьдесят тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 10. Грузовой автомобиль МАЗ
6422А8330, 2010 г. в., гос. номер Е675КС13.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
1290000 (один миллион двести девяносто
тысяч) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
1030000 (один миллион тридцать тысяч) руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 11. Автосамосвал КамАЗ 55111С, гос.
номер Е102ОО13, цвет  оранжевый, 2002 г. в.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
633472 (шестьсот тридцать три тысячи че
тыреста семьдесят два) руб. 32 коп., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  506000 (пятьсот шесть
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 12. Автомобиль, модель 2824DE,
2014 г. в., номер двигателя 89634898, гос.
номер К860МЕ13. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  386000 (триста восемьдесят
шесть тысяч) руб. Сумма задатка  308000
(триста восемь тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 13. Автосамосвал КамАЗ 65115С,
2003 г. в., КамАЗ 740.11 240 219975, ПТС 02 КН
926242, гос. номер Е629ММ13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  1062000 (один
миллион шестьдесят две тысячи) руб., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  849000 (восемьсот
сорок девять тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча)
руб.
Лот № 14. Автобус Hyundai Universe Space
Luxuri, 2011 г. в., цвет  серый, гос. номер
Е592ОР13. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  3855932 (три миллиона восемь

сот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать
два) руб. Сумма задатка  3084000 (три
миллиона восемьдесят четыре тысячи) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  4000
(четыре тысячи) руб.
Лот № 15. Автобус 302GS15H, 2011 г. в.,
цвет  белый, гос. номер С750КО13. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  792373 (семь
сот девяносто две тысячи триста семьдесят
три) руб. Сумма задатка  633000 (шесть
сот тридцать три тысячи) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 16. Автобус King Long XMQ6129Y,
2011 г. в., цвет  синий, гос. номер К820ЕР13.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
3778814 (три миллиона семьсот семьдесят
восемь тысяч восемьсот четырнадцать) руб.
Сумма задатка  3020000 (три миллиона
двадцать тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  4000 (четыре тысячи) руб.
Лот № 17. Автобус Hyundai Universe Space
Luxuri, 2011 г. в., цвет  синий, гос. номер
Е016РО13. Адрес (местоположение): Респуб
лика Мордовия. Начальная цена продажи
лота  3855932 (три миллиона восемьсот пять
десят пять тысяч девятьсот тридцать два) руб.
Сумма задатка  3084000 (три миллиона
восемьдесят четыре тысячи) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  4000 (четыре
тысячи) руб.
Лот № 18. Полуприцепцистерна НЕФАЗ
963810, 2003 г. в., номер ПТС/ПСМ 02 КН
930447, гос. номер ЕЕ615713. Адрес (место
положение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  378000 (три
ста семьдесят восемь тысяч) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  300000 (триста тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 19. Автомобиль Renault Fluence,
2011 г. в., бежевого цвета, гос. номер
Е274КХ13, на ходу. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  575555 (пятьсот семьдесят пять
тысяч пятьсот пятьдесят пять) руб. 60 коп.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  540000 (пятьсот
сорок тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 20. Станок для бескаркасных конст
рукций арочного типа «Сфера», 2011 г. в.,
работоспособность не проверялась. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  1420169
(один миллион четыреста двадцать тысяч
сто шестьдесят девять) руб. 50 коп., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  1136000 (один мил
лион сто тридцать шесть тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 21. Асфальтоукладчик Vogele Super
1900 AB 575 TV, 2003 г. в., ПТС ТА 342770,
гос. номер 7795МН. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  1808474 (один мил
лион восемьсот восемь тысяч четыреста
семьдесят четыре) руб. 40 коп., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  1446000 (один миллион

четыреста сорок шесть тысяч) руб. Величи
на повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  2000 (две ты
сячи) руб.
Лот № 22. Асфальтоукладчик Vogele Super
1400 АВ 375 TV, 2003 г. в., ПТС ТА 342766,
гос. номер 7796МН. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  1818750 (один милли
он восемьсот восемнадцать тысяч семьсот
пятьдесят) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
1455000 (один миллион четыреста пятьде
сят пять тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 23. Автомобиль спецназначения 
экскаваторпланировщик EW25М1.001,
2003 г. в., ПТС 77 ТЕ 975129, гос. номер
Е864ММ. Адрес (местоположение): Респуб
лика Мордовия. Начальная цена продажи
лота  414724 (четыреста четырнадцать тысяч
семьсот двадцать четыре) руб. 80 коп., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  330000 (триста трид
цать тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 24. Дорожный вибрационный ка
ток HD70, 2003 г. в., ПСМ ТА 342760, гос.
номер 7799МН. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  711698 (семьсот одиннадцать
тысяч шестьсот девяносто восемь) руб.
40 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка  569000
(пятьсот шестьдесят девять тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 25. Транспортное средство ГАЗ 3110,
2003 г. в., ПТС 13 КТ 807847, гос. номер
Е708ММ. Адрес (местоположение): Респуб
лика Мордовия. Начальная цена продажи
лота  38770 (тридцать восемь тысяч семь
сот семьдесят) руб. 80 коп., в т. ч. НДС. Сум
ма задатка  30000 (тридцать тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 26. Автобус ГАЗ 322132, 2003 г. в.,
ПТС 13 ВС 524356, гос. номер Е716ММ. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  45750
(сорок пять тысяч семьсот пятьдесят) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  36000 (три
дцать шесть тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 27. Грузовой тягач седельный МАЗ
МАН 642369, 2007 г. в., ПТС 50 ТЕ 135696,
гос. номер Е498ВВ. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  430128 (четыреста тридцать
тысяч сто двадцать восемь) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  344000 (триста сорок че
тыре тысячи) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 28. Нежилое здание площадью
1409,20 кв. м, кадастровый номер 13:07:
0206002:564. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, Ельниковский рн,
с. Каньгуши, ул. Ленина, д. 36. Начальная
цена продажи лота  2287200 (два миллиона
двести восемьдесят семь тысяч двести) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  1829000 (один
миллион восемьсот двадцать девять тысяч)
руб. Величина повышения начальной про
дажной цены имущества (шаг аукциона) 
2000 (две тысячи) руб.
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Лот № 29. Тягач седельный МАЗ 642299,
номер кузова 10724, номер двигателя
10129592, гос. номер В095ТХ13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  400000 (че
тыреста тысяч) руб. Сумма задатка  320000
(триста двадцать тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 30. Каток дорожный вибрационный,
тип 2420ДСЕ, 2001 г. в., ПСМ № ВА 423374,
гос. номер 13МН5824. Адрес (местополо
жение): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  2331600 (два миллиона
триста тридцать одна тысяча шестьсот) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  1860000 (один
миллион восемьсот шестьдесят тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  2000
(две тысячи) руб.
Лот № 31. Лампы в ассортименте, 1106516 шт.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
27064812 (двадцать семь миллионов шесть
десят четыре тысячи восемьсот двенадцать)
руб. 60 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
20600000 (двадцать миллионов шестьсот
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  20000 (двадцать тысяч) руб.
Лот № 32. Автомобиль ГАЗ 330270, 1996 г. в.,
гос. номер А310ХУ13, не на ходу, в разоб
ранном состоянии. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная цена
продажи лота  19153 (девятнадцать тысяч сто
пятьдесят три) руб. Сумма задатка  15000
(пятнадцать тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 33. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, разре
шенное использование  для размещения
производственного сооружения (части же
лезнодорожного тупика), общая площадь 
4558 кв. м, кадастровый номер 13:23:
1104091:112. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, ул. Севасто
польская. Начальная цена продажи лота 
8787000 (восемь миллионов семьсот во
семьдесят семь тысяч) руб. Сооружение,
площадь  111 кв. м, кадастровый номер
13:23:1103093:092. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севас
топольская. Начальная цена продажи лота 
306102 (триста шесть тысяч сто два) руб., в т. ч.
НДС. Общая начальная цена продажи лота 
9093102 (девять миллионов девяносто три
тысячи сто два) руб. Сумма задатка  7274000
(семь миллионов двести семьдесят четыре
тысячи) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  9000 (девять тысяч) руб.
Лот № 34. Полуприцеп Schmitz S01, 2006 г. в.,
гос. номер ЕА538713. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная цена
продажи лота  600000 (шестьсот тысяч) руб.
Сумма задатка  480000 (четыреста восемь
десят тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 35. Автомобиль бортовой МАЗ
5337022120, 2003 г. в., ПТС 13 КС 209950,
гос. номер Е860ММ. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  684000 (шестьсот во
семьдесят четыре тысячи) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  547000 (пятьсот сорок семь
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тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 36. Автомобильсамосвал ЗИЛ
45085, 2003 г. в., ПТС 50 КМ 587112, гос.
номер Е869ММ. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  468000 (четыреста шестьдесят
восемь тысяч) руб., в т. ч. НДС. Сумма за
датка  374000 (триста семьдесят четыре
тысячи) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 37. Грузовой тягач седельный МАЗ
5432402120, 2004 г. в., гос. номер Е639СС.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
894000 (восемьсот девяносто четыре тыся
чи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  715000
(семьсот пятнадцать тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 38. Машина дорожная комбини
рованная ЭД 405 КамАЗ 532150, 2003 г. в.,
ПТС 67 ЕТ 670424, гос. номер Е856ММ. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  1536000
(один миллион пятьсот тридцать шесть ты
сяч) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
1228000 (один миллион двести двадцать
восемь тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 39. Погрузчик пневмоколесный 534,
2004 г. в., ПТС ТА 203494, гос. номер
8943МН. Адрес (местоположение): Респуб
лика Мордовия. Начальная цена продажи
лота  3876000 (три миллиона восемьсот
семьдесят шесть тысяч) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  3100000 (три миллиона сто
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  4000 (четыре тысячи) руб.
Лот № 40. Автобус ПАЗ 320530, 2003 г. в.,
ПТС 52 КО 035843, гос. номер Е715ММ. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  360000
(триста шестьдесят тысяч) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  288000 (двести восемьде
сят восемь тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 41. Зерноуборочный комбайн РСМ
10Б «Дон1500Б», 2002 г. в., гос. номер
9731МВ13. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  751046 (семьсот пятьдесят одна
тысяча сорок шесть) руб. 40 коп., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  600000 (шестьсот тысяч)
руб. Величина повышения начальной про
дажной цены имущества (шаг аукциона) 
1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 42. Зерноуборочный комбайн РСМ
142 ACROS530, 2008 г. в., гос. номер
1384МВ13. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена продажи
лота  1707888 (один миллион семьсот семь
тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  1366000 (один
миллион триста шестьдесят шесть тысяч)
руб. Величина повышения начальной про
дажной цены имущества (шаг аукциона) 
2000 (две тысячи) руб.
Лот № 43. Здание картофелехранилища,
инвентарный номер 2673, лит А, общая пло
щадь  1448,4 кв. м. Адрес (местоположе

ние): Республика Мордовия, Атюрьевский рн,
с. Курташки. Начальная цена продажи 
3966616 (три миллиона девятьсот шестьде
сят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) руб.
80 коп., в т. ч. НДС. Земельный участок, пло
щадь  2825 кв. м, кадастровый номер
13:02:0108001:313 Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, Атюрьевский рн,
с. Курташки. Начальная цена продажи 
92208 (девяносто две тысячи двести восемь)
руб. Начальная цена продажи лота  4058824
(четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч
восемьсот двадцать четыре) руб. 80 коп.,
в т. ч. НДС Сумма задатка  202000 (двести
две тысячи) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  4000 (четыре тысячи) руб.
Лот № 44. Зерно (ячмень) фуражное,
100 тонн, стоимость 1 тонны  5000 руб. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи  550000
(пятьсот пятьдесят тысяч) руб., в т. ч. НДС. Сум
ма задатка  440000 (четыреста сорок) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 45. Автомобиль Лада 219010 Гран
та, 2013 г. в., гос. номер К029КЕ13, цвет  крас
ный. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия. Начальная цена продажи лота 
121762 (сто двадцать одна тысяча семьсот
шестьдесят два) руб. 50 коп. Сумма задат
ка  97000 (девяносто семь тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной це
ны имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 46. Жилой дом общей площадью
265,9 кв. м, кадастровый номер 13:12:
0136001:219. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, Ковылкинский рн,
пос. Силикатный, ул. Луговая, д. 39. Началь
ная цена продажи  1797750 (один миллион
семьсот девяносто семь тысяч семьсот пять
десят) руб. Земельный участок общей пло
щадью 1350 кв. м, кадастровый номер
13:12:0136001:96. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, Ковылкинский рн,
пос. Силикатный, ул. Луговая, д. 39. Началь
ная цена продажи  133450 (сто тридцать
три тысячи четыреста пятьдесят) руб. Общая
Начальная цена продажи лота  1931200
(один миллион девятьсот тридцать одна
тысяча двести) руб. Сумма задатка  1544000
(один миллион пятьсот сорок четыре тыся
чи) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 47. Производственный комплекс
«Атяшевская нефтебаза» ОАО «Мордовнеф
тепродукт» (кадастровый номер объекта
131/22240/200264) и земельный учас
ток (кадастровый номер 13:03:0101003:3).
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия, Атяшевский рн, р. п. Атяшево, ул. Граж
данская. Начальная цена продажи лота 
3621850 (три миллиона шестьсот двадцать
одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб. Сум
ма задатка  2897000 (два миллиона во
семьсот девяносто семь тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  4000 (че
тыре тысячи) руб.
Лот № 48. Объект незавершенного строи
тельства площадью 81,6 кв. м, степень го
товности 70%. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, Ичалковский рн,
с. Кемля, ул. Молодежная, д. 43. Начальная
цена продажи лота  608600 (шестьсот во
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семь тысяч шестьсот) руб. Сумма задатка 
486000 (четыреста восемьдесят шесть ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 49. Трактор Беларус 1221.2, 2012 г. в.,
номер двигателя 110913, ГСМ серия ВЕ
№ 695724, цвет  синий. Адрес (местополо
жение): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  1356600 (один милли
он триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот)
руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  1085000
(один миллион восемьдесят пять тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 50. Картофелесажалка 4рядная
KORA 4/75, емкость буфера  840 кг, завод
ской номер 325, 2012 г. в., цвет  зеленый
с красным. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  342169 (триста сорок две тысячи
сто шестьдесят девять) руб. 20 коп., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  273000 (двести семь
десят три тысячи) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 51. Картофелеуборочный комбайн
BOLKO, заводской номер 415, 2012 г. в., цвет 
зеленый с красным. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  907912 (девятьсот семь
тысяч девятьсот двенадцать) руб. 20 коп.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  726000 (семь
сот двадцать шесть тысяч) руб. Величина по
вышения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 52. Культиваторокучник KOH2.8,
заводской номер 147, 2012 г. в., цвет  жел
тый с коричневым. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  178500 (сто семьдесят
восемь тысяч пятьсот) руб., в т. ч. НДС. Сум
ма задатка  142000 (сто сорок две тысячи)
руб. Величина повышения начальной про
дажной цены имущества (шаг аукциона) 
1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 53. Полуприцеп МАЗ 9758303025
000, 2013 г. в., гос. номер ЕА592113. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  387582
(триста восемьдесят семь тысяч пятьсот во
семьдесят два) руб. 66 коп., в т. ч. НДС. Сум
ма задатка  310000 (триста тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 54. Легковой автомобиль Мазда 6,
2014 г. в., гос. номер К717НЕ13, цвет  чер
ный. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия. Начальная цена продажи лота 
801720 (восемьсот одна тысяча семьсот
двадцать) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
640000 (шестьсот сорок тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 55. Автомобиль грузовой (само
свал) ГАЗСАЗ250510, 2012 г. в., цвет 
белый, гос. номер Е118УК13. Адрес (место
положение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  1030200 (один
миллион тридцать тысяч двести) руб., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  824000 (восемьсот
двадцать четыре тысячи) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.

Лот № 56. Автомобиль Renault SR, легко
вой седан, 2011 г. в., цвет кузова  черный,
гос. номер E842НС13. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  212500 (двести двена
дцать тысяч пятьсот) руб. Сумма задатка 
170000 (сто семьдесят тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 57. Нежилое помещение площа
дью 293,5 кв. м, кадастровый номер 13:25:
0102018:2293. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  4364400 (четыре миллиона три
ста шестьдесят четыре тысячи четыреста) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  3490000 (три
миллиона четыреста девяносто тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  4000
(четыре тысячи) руб.
Лот № 58. 1/4 доли земельного участка,
кадастровый номер 13:21:0101007:151. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  69000 (шесть
десят девять тысяч) руб. Сумма задатка 
55000 (пятьдесят пять тысяч) руб. Величи
на повышения начальной продажной це
ны имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 59. Трактор Беларус 82.1, цвет  си
ний, 2011 г. в. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  672000 (шестьсот семьдесят две
тысячи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
537000 (пятьсот тридцать семь тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 60. Компрессорная станция ПВ10/
8М1, 2003 г. в., фирмаизготовитель  ОАО
«Машзавод» (г. Чита), цвет  желтый, завод
ской номер машины (рамы) 6609, номер
двигателя 30113394, ПСМ АВ 129269, гос.
номер 13МН7856. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  195600 (сто девяносто пять ты
сяч шестьсот) руб., в т. ч. НДС. Сумма задат
ка  156000 (сто пятьдесят шесть тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 61. Компрессорная станция ПВ10/
8М1. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия. Начальная цена продажи лота 
195600 (сто девяносто пять тысяч шестьсот)
руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  156000
(сто пятьдесят шесть тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 62. Машина ямочного ремонта,
2003 г. в., изготовитель  «Радицкий маши
ностроительный завод» (Россия), цвет 
оранжевый, габаритные размеры 6400 х
2500 х 3300, ПСМ № ВА 609587, гос. номер
13МН7854. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  692400 (шестьсот девяносто две
тысячи четыреста) руб., в т. ч. НДС. Сумма
задатка  553000 (пятьсот пятьдесят три ты
сячи) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 63. Самосвальный прицеп СЗАП8543,
2003 г. в., фирмаизготовитель  ОАО «Ав
топрицеп КамАЗ» (Россия), цвет кузова  се

рый, ПТС 26 КМ 254209, гос. номер 5178ЕЕ13.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
72000 (семьдесят две тысячи) руб., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  57000 (пятьдесят семь
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 64. Самосвальный прицеп СЗАП
8543, 2003 г. в., фирмаизготовитель  ОАО
«Автоприцеп КамАЗ» (Россия), цвет кузова 
серый, ПТС 26 КМ 254205, гос. номер
5172ЕЕ13. Адрес (местоположение): Респуб
лика Мордовия. Начальная цена продажи
лота  72000 (семьдесят две тысячи) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  57000 (пятьде
сят семь тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 65. Самосвальный прицеп СЗАП8543,
2003 г. в., фирмаизготовитель  ОАО «Ав
топрицеп КамАЗ» (Россия), цвет кузова  се
рый, ПТС 26 КМ 254048. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия. Началь
ная цена продажи лота  72000 (семьдесят
две тысячи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
57000 (пятьдесят семь тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 66. МОАЗ 40484, 2003 г. в., фирма
изготовитель  Могилевский автомобиль
ный завод (Белоруссия), цвет  коричневый
(бежевый), ПСМ ТА 034865, гос. номер
13МН7860. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена продажи
лота  2464800 (два миллиона четыреста
шестьдесят четыре тысячи восемьсот) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  1970000 (один
миллион девятьсот семьдесят тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  2000
(две тысячи) руб.
Лот № 67. Кран автомобильный КС35715,
2003 г. в., цвет кузова  белая ночь, ПТС 37
КН 686682, гос. номер 633. Адрес (место
положение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  1536000 (один
миллион пятьсот тридцать шесть тысяч) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  1228000 (один
миллион двести двадцать восемь тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  2000
(две тысячи) руб.
Лот № 68. Механическая сеялка AMAZONE
D960, 2011 г. в., инв. номер 2189. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  1536000
(один миллион пятьсот тридцать шесть ты
сяч) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
1228000 (один миллион двести двадцать
восемь тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 69. Прицепной опрыскиватель
AMAZONE UG3000, 2011 г. в., инв. номер
2190. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия. Начальная цена продажи лота 
2112000 (два миллиона сто двенадцать ты
сяч) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
1689000 (один миллион шестьсот восемь
десят девять тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 70. Разбрасыватель AMAZONE ZG
B5500, 2011 г. в., инв. номер 2187. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  1584000 (один
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миллион пятьсот восемьдесят четыре тыся
чи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  1267000
(один миллион двести шестьдесят семь ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 71. Предпосевная комбинация
Lemken SystemKompaktor Gigant 10/800,
2011 г. в., инв. номер 2188. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия. Началь
ная цена продажи лота  2976000 (два мил
лиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  2380000 (два
миллиона триста восемьдесят тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  2000
(две тысячи) руб.
Лот № 72. Трактор Беларус 82.1, 2011 г. в.,
номер двигателя 594093, номер кузова
8210099. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  780000 (семьсот восемьдесят ты
сяч) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  624000
(шестьсот двадцать четыре тысячи) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 73. Трактор Беларус 82.6, 2010 г. в.,
номер двигателя 594093, номер кузова
8210099. Адрес (местоположение): Респуб
лика Мордовия. Начальная цена продажи
лота  984000 (девятьсот восемьдесят че
тыре тысячи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задат
ка  787000 (семьсот восемьдесят семь ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 74. Автоклав АП 2000Х17, 10 ед.,
1982 г. в., странапроизводитель  Россия,
стоимость 1 ед.  1598800 руб. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  19185600 (де
вятнадцать миллионов сто восемьдесят пять
тысяч шестьсот) руб., в т. ч. НДС. Сумма за
датка  15348000 (пятнадцать миллионов
триста сорок восемь тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  19000 (девят
надцать тысяч) руб.
Лот № 75. Лампы накаливания сверхмини
атюрные СМН 6,3201, СМ620, 220000 шт.,
стоимость 1 шт.  42 руб. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  11088000 (одиннадцать
миллионов восемьдесят восемь тысяч) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  8870000 (восемь
миллионов восемьсот семьдесят тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  11000
(одиннадцать тысяч) руб.
Лот № 76. Автомобиль Reugeot Parine, гос.
номер К228МС13, 2014 г. в., цвет  белый.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
501400 (пятьсот одна тысяча четыреста) руб.
Сумма задатка  400000 (четыреста тысяч)
руб. Величина повышения начальной про
дажной цены имущества (шаг аукциона) 
1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 77. Машина для удаления дорож
ного покрытия WIRTGEN W500, 2003 г. в.,
изготовитель  Германия, цвет  белый, но
мер двигателя 863064, ПСМ № ВВ 677379,
гос. номер 13МН7271. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная цена
продажи лота  2950800 (два миллиона де
вятьсот пятьдесят тысяч восемьсот) руб., в т. ч.
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НДС. Сумма задатка  2360000 (два милли
она триста шестьдесят тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  3000 (три ты
сячи) руб.
Лот № 78. Каток дорожный HAMM HD90.4,
2002 г. в., изготовитель  Германия, цвет 
оранжевый, ПСМ № ВВ 677361, гос. номер
13МН6696. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  2019600 (два миллиона девятна
дцать тысяч шестьсот) руб., в т. ч. НДС. Сум
ма задатка  1615000 (один миллион шесть
сот пятнадцать тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 79. Грузовой тягач седельный Volvo
FM 12 6х4, 2003 г. в., модель, номер двигате
ля D12*373978, цвет кузова  белый, ПТС 50
ТА004328, гос. номер Е152ОО13. Адрес (ме
стоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  2365200 (два
миллиона триста шестьдесят пять тысяч две
сти) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
1890000 (один миллион восемьсот девяно
сто тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 80. Специализированный автомо
бильтопливозаправщик 361350000011,
2014 г. в., гос. номер К978МЕ13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  1276271 (один
миллион двести семьдесят шесть тысяч две
сти семьдесят один) руб. Сумма задатка 
1020000 (один миллион двадцать тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 81. Многопильный станок, произ
водство г. Челябинск, № 128/11. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  250000 (двес
ти пятьдесят тысяч) руб. Сумма задатка 
200000 (двести тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 82. Станок пилорамный ЛПЭЛ90,
производство г. Воронеж, № 2834/11. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  135000 (сто
тридцать пять тысяч) руб. Сумма задатка 
108000 (сто восемь тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 83. Станок пилорамный ЛП80 «Тай
га» № 5075. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  115000 (сто пятнадцать тысяч) руб.
Сумма задатка  90000 (девяносто тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 84. Станок пилорамный ЛП80
«Тайга» № 3075. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  115000 (сто пятнадцать тысяч)
руб. Сумма задатка  90000 (девяносто ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 85. Автомобиль Toyota Highlander,
2012 г. в., гос. номер Е888ОЕ13, цвет  чер
ный, в рабочем состоянии, на ходу. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  1200000

(один миллион двести тысяч) руб. Сумма
задатка  960000 (девятьсот шестьдесят ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 86. Прицеп бортовой ГКБ8328,
1992 г. в., гос. номер ЕА366513 Адрес (место
положение): Республика Мордовия. Началь
ная цена продажи лота  43395 (сорок три
тысячи триста девяносто пять) руб. 75 коп.
Сумма задатка  34000 (тридцать четыре
тысячи) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 87. МАЗ 53371029, 1996 г. в., гос.
номер В105ХС. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  16761 (сто шестьдесят восемь
тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 25 коп.
Сумма задатка  135000 (сто тридцать пять
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 88. Легковой автомобиль Оpel
Astra, 2012 г. в., гос. номер Н210ХТ163. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  469800
(четыреста шестьдесят девять тысяч восемь
сот) руб. Сумма задатка  375000 (триста
семьдесят пять тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 89. Земельный участок общей пло
щадью 2041 кв. м, кадастровый номер
13:18:0123001:5299. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная цена
продажи лота  214000 (двести четырна
дцать тысяч) руб. Сумма задатка  170000 (сто
семьдесят тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 90. Автомобиль Toyota Land Cruiser
200, 2010 г. в., гос. номер Е397НВ13. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  1362000
(один миллион триста шестьдесят две тыся
чи) руб. Сумма задатка  1089000 (один
миллион восемьдесят девять тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 91. Автомобиль УАЗ 220695, 2010 г. в.,
гос. номер Е863МВ13. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная цена
продажи лота  338880 (триста тридцать во
семь тысяч восемьсот восемьдесят) руб., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  270000 (двести семь
десят тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 92. Автомобиль Chevrolet Clac,
2007 г. в., гос. номер В877СХ13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  826560 (во
семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шесть
десят) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
660000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 93. КамАЗ 65115А4 КС 55713, 2014 г. в.,
гос. номер К913МЕ13. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  4034000 (четыре мил
лиона тридцать четыре тысячи) руб. Сумма
задатка  3227000 (три миллиона двести
двадцать семь тысяч) руб. Величина повы
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шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  4000 (четыре тыся
чи) руб.
Лот № 94. Легковой автомобиль Лада
217230, 2012 г. в., гос. номер Е882СХ13. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  354900
(триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот)
руб. Сумма задатка  280000 (двести во
семьдесят тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 95. Зерноуборочный комбайн
РСМ10Б «Дон 1500 Б», 2001 г. в. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  1594560 (один
миллион пятьсот девяносто четыре тысячи
пятьсот шестьдесят) руб., в т. ч. НДС. Сумма
задатка  1275000 (один миллион двести
семьдесят пять тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 96. Зерноуборочный комбайн РСМ
10Б «Дон 1500 Б», 2002 г. в. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия. Началь
ная цена продажи лота  1469760 (один мил
лион четыреста шестьдесят девять тысяч
семьсот шестьдесят) руб., в т. ч. НДС. Сум
ма задатка  1175000 (один миллион сто
семьдесят пять тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 97. Трактор Беларус82.1, 2003 г. в.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
336000 (триста тридцать шесть тысяч) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  268000 (двести
шестьдесят восемь тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 98. Трактор ДТ75 ДС4, 2000 г. в.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
427200 (четыреста двадцать семь тысяч две
сти) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  340000
(триста сорок тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 99. Экскаваторпогрузчик ЭО2626
на тракторе МТЗ82.1, 2007 г. в. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  829440 (во
семьсот двадцать девять тысяч четыреста
сорок) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
660000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 100. Автомобиль ГАЗСАЗ3507,
1989 г. в., гос. номер Е996РТ13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  231360 (двести
тридцать одна тысяча триста шестьдесят) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  185000 (сто во
семьдесят пять тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 101. Автомобиль ЗИЛ 431410, 1991,
гос. номер Е997РТ13. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  216960 (двести шест
надцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  170000 (сто семь
десят тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.

Лот № 102. Автомобиль Toyota Land
Cruiser 150 (Prado), 2012 г. в., цвет  черный,
гос. номер Е700УМ13. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная цена
продажи лота  1200000 (один миллион две
сти тысяч) руб. Сумма задатка  960000 (де
вятьсот шестьдесят тысяч) руб. Величина по
вышения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 103. Автомобиль ВАЗ 21074, 2006 г. в.,
цвет  темновишневый, гос. номер В240МЕ13.
Адрес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  72000
(семьдесят две тысячи) руб., в т. ч. НДС. Сум
ма задатка  57000 (пятьдесят семь тысяч) руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 104. Трактор МТЗ82, 1989 г. в., гос.
номер 13МВ9725. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  120000 (сто двадцать тысяч) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  96000 (девяно
сто шесть тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 105. Производственное оборудо
вание  станок ленточный горизонтальный,
модель ЛПГ70, 2008 г. в. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия. Началь
ная цена продажи лота  24000 (двадцать
четыре тысячи) руб., в т. ч. НДС. Сумма за
датка  19000 (девятнадцать тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 106. Автомобиль ГАЗ 2705, 2011 г. в.,
гос. номер К608ВЕ13, цвет  светлозолоти
стый. Адрес (местоположение): Республи
ка Мордовия. Начальная цена продажи лота 
143000 (сто сорок три тысячи) руб. Сумма
задатка  114000 (сто четырнадцать тысяч)
руб. Величина повышения начальной про
дажной цены имущества (шаг аукциона) 
1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 107. Автомобиль Шевроле Круз,
2013 г. в., цвет  коричневый, гос. номер
К124КМ13. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  383000 (триста восемьдесят три
тысячи) руб. Сумма задатка  306000 (три
ста шесть тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 108. Автомобиль Мицубиси Pajero
Sport 2.5, 2012 г. в., гос. номер Е020ЕА13.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
926000 (девятьсот двадцать шесть тысяч)
руб. Сумма задатка  740000 (семьсот сорок
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 109. Полуприцеп Kogel SN 24, 2013 г. в.,
цвет  черный, гос. номер ЕА536413. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  1200000
(один миллион двести тысяч) руб. Сумма
задатка  960000 (девятьсот шестьдесят ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 110. Земельный участок  1/2 доля
в праве, категория земель  сельскохозяйствен
ного назначения, общая площадь  500 кв. м,
кадастровый номер 13:23:1219001:702, номер
государственной регистрации 131301/122/

2013039 от 28 мая 2013 г. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия, г. Саранск,
с/т «Союз». Начальная цена продажи лота 
88000 (восемьдесят восемь тысяч) руб. Сум
ма задатка  70000 (семьдесят тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 111. Автомобиль Фольксваген Поло,
2013 г. в., цвет  темно синий, гос. номер
К136ЕХ13. Адрес (местоположение): Респуб
лика Мордовия. Начальная цена продажи
лота  474121 (четыреста семьдесят четыре
тысячи сто двадцать один) руб. Сумма за
датка  379000 (триста семьдесят девять ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 112. Автомобиль, модель 3009А3,
2015 г. в., гос. номер К304НС13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  90000 (девяно
сто тысяч) руб., в т. ч. НДС. Сумма задат
ка  70000 (семьдесят тысяч) руб. Величи
на повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 113. Автопогрузчик Лант 40810, гос.
номер 6253МК13, желтого цвета. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  528000 (пять
сот двадцать восемь тысяч) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  420000 (четыреста два
дцать тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 114. Автопогрузчик Лант 40810,
гос. номер 6254МК13, 2002 г. в. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  528000 (пять
сот двадцать восемь тысяч) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  420000 (четыреста два
дцать тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 115. Прицеп СЗАП8543, 2002 г. в.,
гос. номер ЕЕ6072. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  240000 (двести сорок тысяч) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  190000 (сто де
вяносто тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 116. Автобус ПАЗ 320530, 2003 г. в.,
ПТС 52 КО 048941, гос. номер Е722ММ. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  285600
(двести восемьдесят пять тысяч шестьсот)
руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  228000
(двести двадцать восемь тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 117. Самосвальный прицеп СЗАП
8543, 2003 г. в., ПТС 26КМ254211, гос. но
мер 5175ЕЕ. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  162000 (сто шестьдесят две тыся
чи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  129000
(сто двадцать девять тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 118. Самосвальный прицеп СЗАП
8543, 2003 г. в., ПТС 26КМ254207, гос. номер
5216ЕЕ. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия. Начальная цена продажи лота 
162000 (сто шестьдесят две тысячи) руб.,
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в т. ч. НДС. Сумма задатка  129000 (сто два
дцать девять тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 119. Арочный склад площадью
655,5 кв. м, кадастровый номер 13:08:0208001:
453. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский рн, с. Ача
дово. Начальная цена продажи лота 
1005000 (один миллион пять тысяч) руб.
Сумма задатка  804000 (восемьсот четыре
тысячи) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 120. Склад, кадастровый номер
13:08:0208001:452. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия, ЗубовоПолян
ский рн, с. Ачадово. Начальная цена прода
жи лота  38000 (тридцать восемь тысяч) руб.
Сумма задатка  30000 (тридцать тысяч) руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 121. Напольные склады площадью
188,4 кв. м, кадастровый номер 13:08:0208001:
479. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский рн, с. Ача
дово. Начальная цена продажи лота  322000
(триста двадцать две тысячи) руб. Сумма за
датка  257000 (двести пятьдесят семь тысяч)
руб. Величина повышения начальной про
дажной цены имущества (шаг аукциона) 
1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 122. Автомобиль Lada 211440, 2012 г. в.,
цвет  темновишневый, гос. номер Е220ХВ13.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
230000 (двести тридцать тысяч) руб. Сумма
задатка  184000 (сто восемьдесят четыре
тысячи) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 123. Автомобиль Рено Дастер,
2016 г. в., гос. номер К197ОТ13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  750000 (семь
сот пятьдесят тысяч) руб. Сумма задат
ка  600000 (шестьсот тысяч) руб. Величи
на повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 124. Автомобиль Тойота RAV4,
2011 г. в., гос. номер Е099ОХ13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  840000 (во
семьсот сорок тысяч) руб. Сумма задатка 
670000 (шестьсот семьдесят тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 125. Здание ремонтномеханической
мастерской, общая площадь  486,8 кв. м, ка
дастровый номер 13:12:0136001:160. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия,
пос. Силикатный. Начальная цена продажи
лота  1043460 (один миллион сорок три
тысячи четыреста шестьдесят) руб., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  830000 (восемьсот
тридцать тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 126. Здание ремонтномеханиче
ского цеха, общая площадь  332 кв. м, ка
дастровый номер 13:12:0136001:739. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия,
пос. Силикатный. Начальная цена продажи
лота  763980 (семьсот шестьдесят три тыся

№ 15 март 2019 г.
чи девятьсот восемьдесят) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  610000 (шестьсот десять
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 127. Автомобиль Луидор 3009А1,
2012 г. в., цвет кузова  темносерый, авто
фургон, гос. номер Е909ТК13. Адрес (место
положение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  480460 (четы
реста восемьдесят тысяч четыреста шесть
десят) руб. 80 коп., в т. ч. НДС. Сумма задат
ка  384000 (триста восемьдесят четыре
тысячи) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 128. Легковой автомобиль Мазда 6,
2010 г. в., цвет  черный, гос. номер К615НУ13.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
592875 (пятьсот девяносто две тысячи восемь
сот семьдесят пять) руб. Сумма задатка 
474000 (четыреста семьдесят четыре тыся
чи) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 129. Листовые ножницы с электро
приводом. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  1010650 (один миллион десять ты
сяч шестьсот пятьдесят) руб. Сумма задатка 
808000 (восемьсот восемь тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 130. Автоматический кромкообли
цовочный станок KDT 4500 07. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  1259700 (один
миллион двести пятьдесят девять тысяч семь
сот) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  1007000
(один миллион семь тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  2000 (две ты
сячи) руб.
Лот № 131. Стреппингмашина ТР702, инв.
номер 00000004. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  90984 (девяносто тысяч девять
сот восемьдесят четыре) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  70000 (семьдесят тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 132. Пылеулавливающий агрегат
ПФЦ3000КР 225/3Х125 мм, 2 шт. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  124236 (сто
двадцать четыре тысячи двести тридцать
шесть) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
99000 (девяносто девять тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 133. Вакуумный пресс УР V 27200/1.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
1224000 (один миллион двести двадцать
четыре тысячи) руб., в т. ч. НДС. Сумма за
датка  979000 (девятьсот семьдесят девять
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 134. Фрезерный станок с ЧПУ. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  1715056
(один миллион семьсот пятнадцать тысяч

пятьдесят шесть) руб. 56 коп., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  1370000 (один миллион три
ста семьдесят тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 135. Станок фрезернокопироваль
ный, 2012 г. в., странапроизводитель  Ки
тай, инвентарный номер 00000010. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  8039 (во
семь тысяч тридцать девять) руб. 64 коп.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  6400 (шесть
тысяч четыреста) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 136. Станок фрезернокопироваль
ный, 2012 г. в., странапроизводитель  Ки
тай, инвентарный номер 00000011. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  8039 (во
семь тысяч тридцать девять) руб. 64 коп., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  6400 (шесть тысяч
четыреста) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 137. Прицеп самосвала ПС НЕФАЗ
85601002, 2003 г. в., гос. номер ЕЕ4720.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
183600 (сто восемьдесят три тысячи шесть
сот) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  146000
(сто сорок шесть тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 138. Прицеп самосвала ПС НЕФАЗ
85601002, 2003 г. в., гос. номер ЕЕ4716.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
191760 (сто девяносто одна тысяча семьсот
шестьдесят) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
150000 (сто пятьдесят тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 139. Прицеп самосвала ПС НЕФАЗ
85601002, 2003 г. в., гос. номер ЕЕ4719.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
191760 (сто девяносто одна тысяча семьсот
шестьдесят) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
150000 ( сто пятьдесят тысяч) руб. Величи
на повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна
тысяча) руб.
Лот № 140. Земельный участок площадью
1500 кв. м, кадастровый номер 13:11:
0101014:30. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, р. п. Кадошкино,
ул. Советская, д. 6. Начальная цена прода
жи лота  170000 (сто семьдесят тысяч) руб.
Сумма задатка  136000 (сто тридцать шесть
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 141. Легковой автомобиль Lada
Granta, 2012 г. в., гос. номер Е706ХЕ13, цвет 
серосиний. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  94350 (девяносто четыре тысячи
триста пятьдесят) руб. Сумма задатка  75000
(семьдесят пять тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 142. Автомобиль Lada 217230 (При
ора), 2010 г. в., гос. номер Е052МН13. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  187680 (сто
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восемьдесят семь тысяч шестьсот восемь
десят) руб. Сумма задатка  150000 (сто пять
десят тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 143. Грузовой самосвал МАЗ 5516
030, 2012 г. в., гос. номер Е214ХВ. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  408000 (че
тыреста восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
326000 (триста двадцать шесть тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 144. Автомобиль Lada 2114, 2009 г. в.,
гос. номер Е253АН13. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  128520 (сто двадцать
восемь тысяч пятьсот двадцать) руб. Сумма
задатка  100000 (сто тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 145. Автобитумовоз ДС138Б, 2001 г. в.,
гос. номер Е118ОО13. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  401400 (четыреста одна
тысяча четыреста) руб., в т. ч. НДС. Сумма
задатка  280000 (двести восемьдесят ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 146. Грузовой тягач седельный МАЗ
5432402120, 2004 г. в., гос. номер Е246СС13
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
504000 (пятьсот четыре тысячи) руб., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  300000 (триста ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 147. Грузовой тягач седельный
МАЗ 5432402120, 2004 г. в., гос. номер
Е559СС13. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  504000 (пятьсот четыре тысячи)
руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  300000
(триста тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 148. Грузовой (самосвал) КамАЗ
55111С, 2002 г. в., гос. номер Е095НН13. Ад
рес (местоположение): Республика Мордо
вия. Начальная цена продажи лота  480000
(четыреста восемьдесят тысяч восемьсот)
руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  300000
(триста тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 149. Автомобиль MercedesBenz
B170, гос. номер К429МХ13, 2008 г. в. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия.
Начальная цена продажи лота  333000
(триста тридцать три тысячи) руб. Сумма
задатка  200000 (двести тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 150. Полуприцепцементовоз АЦ22,
2002 г. в., гос. номер ЕЕ613013. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  490680 (четы
реста девяносто тысяч шестьсот восемьде
сят) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  300000
(триста тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.

Лот № 151. Автогрейдер ДЗ122Б7, 2003 г. в.,
гос. номер 6240МК13 Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  847560 (восемьсот со
рок семь тысяч пятьсот шестьдесят) руб., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  550000 (пятьсот пять
десят тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 152. Спец. автокран МАЗ (КС 35715),
2001 г. в., гос. номер Е043ОО13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  901080 (де
вятьсот одна тысяча восемьдесят) руб., в т. ч.
НДС. Сумма задатка  600000 (шестьсот ты
сяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 153. Несамоходная подметально
уборочная машина Brodway Senior 2000,
2002 г. в., гос. номер МН663913. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  1944000 (один
млн девятьсот сорок четыре тысячи) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  1300000 (один
миллион триста тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 154. Автосамосвал КамАЗ 55111С,
2003 г. в., гос. номер Е225НН13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  437160 (четы
реста триста семь тысяч сто шестьдесят) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  300000 (триста
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 155. Автосамосвал КамАЗ 55111С,
2003 г. в., гос. номер Е226НН13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  437160 (четы
реста триста семь тысяч сто шестьдесят) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  300000 (триста
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 156. Автосамосвал КамАЗ 65115С,
2003 г. в., номер кузова/номер двигателя
0400469 (ХТС65115С 3 2185037) КАМАЗ
740.11 240 217123, гос. номер Е614ММ13.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
1062000 (один миллион шестьдесят две
тысячи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
700000 (семьсот тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 157. Автосамосвал КамАЗ 65115С,
2003 г. в., номер кузова/номер двигателя
0400463 (ХТС65115С 3 2185239) КАМАЗ
740.11 240 217608, гос. номер Е622ММ13.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
1062000 (один миллион шестьдесят две
тысячи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
700000 (семьсот тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 158. Автосамосвал КамАЗ 65115С,
2003 г. в., номер кузова/номер двигателя
0400522 (ХТС65115С 3 2185765) КАМАЗ
740.11 240 218335, гос. номер Е655ММ13
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
990000 (девятьсот девяносто тысяч) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  650000 (шесть
сот пятьдесят тысяч) руб. Величина повы

шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 159. Трактор колесный К3180 АТМ,
гос. номер 13МВ 9397, 2005 г. в., заводской
номер машины 00955635. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия. Началь
ная цена продажи лота  1286400 (один
миллион двести восемьдесят шесть тысяч
четыреста) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
900000 (девятьсот тысяч) руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча)
руб.
Лот № 160. Автомобиль Opel Astra, гос.
номер Е100РА13, 2007 г. в. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия. Началь
ная цена продажи лота  340000 (триста со
рок тысяч) руб. Сумма задатка  200000 (две
сти тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 161. Автомобиль Киа Карнивал,
2005 г. в., гос. номер Е409НВ13. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия. На
чальная цена продажи лота  201000 (две
сти одна тысяча) руб. Сумма задатка  130000
(сто тридцать тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 162. Автомобиль МАЗ, модель
6312В9470015, 2013 г. в., цвет  белый, гос.
номер К600КР13. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  1347776 (один миллион триста
сорок семь тысяч семьсот семьдесят шесть)
руб. 15 коп. Сумма задатка  900000 (де
вятьсот тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 163. Прицеп МАЗ, модель 837810
(042), 2014 г. в., цвет  антрацит, гос. номер
ЕА638113. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  335145 (триста тридцать пять ты
сяч сто сорок пять) руб. 65 коп. Сумма задат
ка  200000 (двести тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 164. Грузовой фургон, модель 4744
АО, 2003 г. в., цвет  белый, гос. номер
Е344СМ13. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия. Начальная цена прода
жи лота  120353 (сто двадцать тысяч триста
пятьдесят три) руб. 63 коп. Сумма задатка 
80000 (восемьдесят тысяч) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 165. Автомобиль ЗИЛ, модель 5301 ЕО,
2000 г. в., цвет  белый, гос. номер К669АЕ13.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
35328 (тридцать пять тысяч триста двадцать
восемь) руб. 13 коп. Сумма задатка  20000
(двадцать тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 166. Станок горизонтальной завар
ки, дата ввода  31 июля 2017 г., № 000000206.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
1390600 (один миллион триста девяносто
тысяч шестьсот) руб. Сумма задатка  900000
(девятьсот тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
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Лот № 167. Установка откачки ламп высо
кого давления GNJ30, дата ввода  1 марта
2013 г., № 00000119. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  498950 (четыреста
девяносто восемь тысяч девятьсот пятьде
сят) руб. Сумма задатка  300000 (триста
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 168. Автомобиль Хендэ Соната 2.4 АТ,
2011 г. в., гос. номер Е424ТР13, цвет  темно
серый. Адрес (местоположение): Республи
ка Мордовия. Начальная цена продажи
лота  341700 (триста сорок одна тысяча семь
сот) руб. Сумма задатка  250000 (двести
пятьдесят тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 169. Печь хлебопекарная газовая
«РТ100 Белогорье», серийный номер 65.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
357000 (триста пятьдесят семь тысяч) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  200000 (двести
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 170. Машина тестораскаточная
EasyB500/1000 (Италия), серийный номер
46. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия. Начальная цена продажи лота 
255000 (двести пятьдесят пять тысяч) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  150000 (сто пять
десят тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 171. Тесторазделитель А2ХПО/5,
серийный номер 1641. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная цена
продажи лота  153000 (сто пятьдесят три ты
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сячи) руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  70000
(семьдесят тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 172. Транспортное средство ГАЗ
2747000001001, тип  автофургон, 2006 г. в.,
гос. номер К972АА. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия. Начальная
цена продажи лота  132600 (сто тридцать
две тысячи шестьсот) руб., в т. ч. НДС. Сум
ма задатка  60000 (шестьдесят тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 173. Транспортное средство ГАЗ
2818000001003, тип  автофургон, 2006 г. в.,
гос. номер К207ВВ. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия. Начальная цена про
дажи лота  132600 (сто тридцать две тыся
чи шестьсот) руб., в т. ч. НДС. Сумма задат
ка  60000 (шестьдесят тысяч) руб. Величи
на повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1000 (одна ты
сяча) руб.
Лот № 174. Гараж общей площадью
191,8 кв. м, инв. номер 3663, лит. А, кадаст
ровый номер 13:11:0101017:131. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия, Ка
дошкинский рн, ул. Гражданская, д. 17. На
чальная цена продажи  29580 (двадцать
девять тысяч пятьсот восемьдесят) руб., в т. ч.
НДС. Здание конторы 1этажное, общая пло
щадь  135,4 кв. м, инв. номер 1117, лит. ББ1б,
кадастровый номер 13:11:0101017:193. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия,
Кадошкинский рн, ул. Гражданская, д. 17.
Начальная цена продажи  31620 (тридцать
одна тысяча шестьсот двадцать) руб., в т. ч.
НДС. Здание цеха 1этажное, общая площадь 
761,4 кв. м, инв. номер 3916, лит. Б, Б1, Б2,
кадастровый номер 13:11:0101017:155. Адрес

(местоположение): Республика Мордовия,
Кадошкинский рн, ул. Гражданская, д. 17.
Начальная цена продажи  189720 (сто во
семьдесят девять тысяч семьсот двадцать)
руб., в т. ч. НДС. Земельный участок, кадаст
ровый номер 13:11:0101016:71, площадь 
6487 кв. м. Адрес (местоположение): Респуб
лика Мордовия, Кадошкинский рн, ул. Граж
данская, д. 17. Начальная цена продажи 
459000 (четыреста пятьдесят девять тысяч) руб.
Общая стоимость лота  709920 (семьсот де
вять тысяч девятьсот двадцать) руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  450000 (четыреста пятьдесят
тысяч) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона) 
1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 175. Амкодор 332С401, гос. номер
1680МК13, заводской номер V332СН010121319,
номер двигателя 113952, КПП 26830, 2012 г. в.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия. Начальная цена продажи лота 
2627979 (два миллиона шестьсот двадцать
семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб.
60 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка  1000000
(один миллион) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 176. Автомобиль Мазда 3, гос. но
мер К600МУ13, 2004 г. в. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия. Началь
ная цена продажи лота  170000 (сто семь
десят тысяч) руб. Сумма задатка  100000
(сто тысяч) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 280219/
2854351/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево?Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автофургон 27471000001001, 2008 г. в., белого цвета, VIN X3X27471080021235, регистрационный знак В981АА09,
ПТС 52 МС 243491 от 12 мая 2008 г., в нерабочем состоянии. Место хранения по акту о наложении ареста (описи имущества) от 21 ноября
2018 г. установлено по адресу: КарачаевоЧеркесская Республика, г. Черкесск, ул. Революционная, д. 51. Имущество принадлежит
должнику Кидакоеву Тагиру Зауровичу и реализуется в рамках исполнительного производства от 19 октября 2018 г. № 5153/18/09015ИП
на основании постановления судебного приставаисполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых испол
нительных производств УФССП России по КЧР о передаче арестованного имущества на торги от 5 декабря 2018 г. № 09015/18/22382.
Имущество имеет обременение по договору о залоге.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270219/0037319/01 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 Тюменской области, Ханты?Мансийском автономном округе ? Югре
и Ямало?Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Kia Rio, 2005 г. в., идентификационный номер (VIN) X4XDC223250003880, цвет  серебристый. Место
нахождение имущества  ЯмалоНенецкий автономном округ, г. Губкинский.
Лот № 2. Легковой автомобиль Audi A8, 2002 г. в., идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4E93N003569, цвет  серый. Место
нахождение имущества  ЯмалоНенецкий автономном округ, г. Губкинский.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270219/0272349/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2006 г. в., цвет  серебристый, государственный регистрационный знак B070KH (трещина на ло
бовом стекле, повреждение лакокрасочного покрытия по всему кузову, ржавчина на левом крыле, вмятины на заднем бампере
и левом крыле), находится по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Кантемирова, д. 5. Начальная продажная цена  1352000 (один
миллион триста пятьдесят две тысячи) руб.
2. Асфальтоукладчик WL, 2011 г. в., цвет  белый, государственный регистрационный знак АК177028, находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, Угловой пер., д. 14. Начальная продажная цена  2257000 (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч) руб.
3. Гараж (площадь  27,3 кв. м, кадастровый номер 28:01:130034:598) и земельный участок (общая площадь  27 кв. м, кадастровый
номер 28:01:130034:105, категория земель  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования  гараж), находятся
по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, квартал 34. Начальная продажная цена  598000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) руб.
4. Автомобиль Nissan Caravan, 2005 г. в., государственный регистрационный знак А089ВМ28, цвет  белый. Имущество является
заложенным, находится по адресу: Амурская обл., г. Свободный, ул. Октябрьская, д. 1/1. Начальная продажная цена  276913 (двести
семьдесят шесть тысяч девятьсот тринадцать тысяч) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250219/0012568/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1/1. Автомобиль Chevrolet Cruze, легковой (седан), 2012 г. в., VIN XUFJF696JC3038992, номер кузова XUFJF696JC3038992,
номер двигателя 1280932, мощность двигателя  109 л. с., ПТС 43ОС160534, гос. номер Р165ХА43. Обременение  залог. Собственник 
Стуков А.А. (уведомление № 215 от 8 февраля 2019 г.). Начальная цена  359200 руб. (НДС не облагается), задаток  108000 руб., шаг
аукциона  4000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270219/23586478/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 0188/19). Объект незавершенного строительства, не завершенный строительством жилой дом, кадастровый (или
условный) номер 67:27:0020412:53, расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, 7й Краснофлотский пер., д. 5. Земельный
участок, назначение  для индивидуального жилищного строительства, площадь  800 кв. м, кадастровый (или условный) номер
67:27:0020412:27, расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, 7й Краснофлотский пер., уч. 5.
Лот № 2 (заявка № 0132/19). Автомобиль Лифан 214813, 2013 г. в., идентификационный номер X9W214813D0040263, модель и номер
двигателя LF48103 130103063, ПТС 09 НР 861918 от 3 июля 2013 г.
Лот № 3 (заявка № 0165/19). Автобус ЛиАЗ 52563601, 2011 г. в., идентификационный номер XTY52563DB0023530, ПТС 50 НВ 100358
от 31 марта 2011 г. выдан ООО «ЛиАЗРоссия».
Лот № 4 (заявка № 0185/19). Автомобиль Fiat Ducato, 2010 г. в., идентификационный номер Z7G244000AS020955, модель и номер
двигателя F1AE0481C 1187253, ПТС 16 МТ 876561 от 31 августа 2010 г. выдан ООО «СОЛЛЕРСЕЛАБУГА».
Лот № 5 (заявка № 0217/19). Автомобиль легковой универсал KJ (Tager), 2008 г. в., идентификационный номер X7MT3B16P8M000297,
модель и номер двигателя 16197300002954, ПТС 61 МР 828737 от 20 марта 2008 г.
Лот № 6 (заявка № 0217/19). Грузовой фургон ГАЗ 2752, 2005 г. в., идентификационный номер X9627520050088293, модель и номер
двигателя 40522F 53020107, ПТС 67 НН 056986 от 3 августа 2012 г.
Лот № 7 (заявка № 0214/19). Автомобиль Volkswagen Polo 2013г.в., идентификационный номер XW8ZZZ61ZEG029588, модель
и номер двигателя CFN 504830, ПТС 40 НТ 272785 от 21 октября 2013 г.
Лот № 8?25 (заявка № 0219/19). 18 позиций (лотов) объектов движимого имущества  оборудование, согласно таблице, размещен
ной на сайте www.torgi.gov.ru.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270219/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает реализации арестованного движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль ВАЗ 21124, 2005 г. в.
б) Начальная цена  99450 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Байков С.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Kia Sportage, 2006 г. в.
б) Начальная цена  320000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Герман Л.А.
Лот № 3
а) Наименование лота: транспортное средство Chevrolet Klan (J200 Chevrolet Lacetti), 2011 г. в.
б) Начальная цена  378000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Полутина Е.В.
Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Kia Rio, 2012 г. в.
б) Начальная цена  434000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Самойлов А.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270219/11870119/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.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. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя МОСП по особым исполнительным производ
ствам УФССП России по Республике Карелия от 30 января 2019 г. № 10013/19/2519, принадлежащее Обществу с ограниченной ответ
ственностью «Этажи»: здание, назначение  нежилое, кадастровый номер 10:01:0110148:195, площадь  48,8 кв. м, адрес: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. б/н. Вид права  собственность. Ограничения (обременения) права  № 10:01:0110148:19510/
001/20172, № 10:01:0110148:19510/001/20171, № 1010/00110/001/018/20162031/1 (прочие ограничения прав и обременения), № 1010/
00110/001/018/20162029/1 (арест). Под зданием сформирован земельный участок, кадастровый номер 10:01:0110148:186, площадь 
3070 кв. м, земельный участок должнику не принадлежит, договор аренды расторгнут с 19 сентября 2017 г. Начальная цена лота  447600 руб.,
в т. ч. НДС 20%. Задаток  223800 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 2. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Кемскому району УФССП России
по Республике Карелия от 17 января 2019 г. № 10003/19/36051, принадлежащее Сысоевой Татьяне Васильевне: здание магазина, назначение 
нежилое, кадастровый номер 10:02:0000000:2154, площадь  196,8 кв. м, адрес: Республика Карелия, Кемский рн, г. Кемь, ул. Пуэтная, д. 1.
Вид права  собственность. Ограничения (обременения) права  № 1010/00210/002/009/20151454/2 (аренда), № 1010/00210/002/011/
201660/1 (запрещение регистрации). Начальная цена лота  5610000 руб. Задаток  2805000 руб. Шаг аукциона  57000 руб.
Лот № 3. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 5 февраля 2019 г. № 10020/19/36593, принадлежащее на праве общей
долевой собственности должникам Цветкову Вадиму Анатольевичу (доля в праве 1/5), Иванову Игорю Сергеевичу (доля в праве 2/5),
Кондюковой Ольге Викторовне (доля в праве 2/5), а именно:
1/5 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадь  2926 кв. м, кадастровый номер 10:20:0040203:27,
категория  земли населенных пунктов, назначение  для содержания автогаража, местоположение: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ст. Томицы. Земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 10:20:040203, вид права  общая долевая
собственность, ограничения права  № 10:20:0040203:2710/001/20171 (арест), № 10:20:0040203:2710/001/20172 (арест), № 1010/
00110/001/001/2016359/1 (иные ограничения (обременения) прав). Цена  24400 руб.
1/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание (гаражи) (кадастровый номер 10:01:0000000:1256), условный
номер 10:20:040601:0027:07890И/10), площадь  657,3 кв. м, назначение  нежилое, адрес объекта: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ст. Томицы, д. б/н; вид права  общая долевая собственность, ограничения (обременения) права  № 1010/00110/001/001/
2016357/1 (иные ограничения (обременения) прав), № 10:01:0000000:125610/001/20172 (арест), № 10:01:0000000:125610/001/20171
(арест). Цена  409000 руб.
Начальная цена лота  433400 руб. Задаток  216700 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
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Лот № 4. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Лахденпохскому району УФССП России
по Республике Карелия от 28 января 2019 г. № 10007/19/3026, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью «Сиенит»:
автомобильный кран КамАЗ 53229С, гос. номер Е771ВУ10, VIN X8955715020AL1064, категория С, 2002 г. в., модель, номер двигателя
КамАЗ, 740.11.240.194586, номер шасси XTC 53229C 2 2167126, кузов: крановая установка № 064, цвет  светлая дымка, местоположе
ние: Республика Карелия, г. Лахденпохья, карьер ООО «Сиенит», карьер Райвияяки  1 ЗАО «Терваярви». Начальная цена лота 
1025084,40 руб. в т. ч. НДС 20%. Задаток  513000 руб. Шаг аукциона  11000 руб.
Лот № 5. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Кондопожскому району УФССП России
по Республике Карелия от 30 января 2019 г. № 10005/19/10649, принадлежащее Азникулаеву Дмитрию Пайзульевичу: ТС Skoda Octavia,
тип  легковой комби (хэтчбек), 2014 г. в., VIN XW8AB4NE7EH024433, цвет  серебристый, гос. номер M409КР10, номер двигателя
208444, номер кузова XW8AB4NE7EH024433, ТС находится в залоге, местоположение: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Комсо
мольская, д. 2. Начальная цена лота  539000 руб. Задаток  269500 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250219/0000787/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (повторные торги). Автомобиль  фургон АФ 476200, 2012 г. в., VIN X9H476200C8000240, кузов отсутствует, номер шасси
(рамы) Z8VFE85DJC0003254, номер двигателя 4М507АТ7, D74384; ПТС 62 HО 133132 (нерабочее состояние), местоположение: Брян
ская обл., Почепский рн, дер. Поповка, ул. Полевая, д. 34.
Лот № 2 (повторные торги). Автофургонрефрижератор 28187000001002, 2012 г. в., VIN Z8J28187VC0001203, кузов отсутствует, номер
шасси (рамы) KMFGA17PPCC192334, номер двигателя D4DD C497152, ПТС 52 НН 441894, местоположение: Брянская обл., Почепский рн,
пос. Поповка, ул. Полевая, д. 34.
Лот № 3. Автомобиль Hyundai Solaris, 2017 г. в., VIN Z94K241BAJR031061, номер кузова Z94K241BAJR031061, номер двигателя HD025578,
ПТС 47 OC 247404, местоположение: Брянская обл., г. Брянск, Московский прт, д. 37.
Лот № 4. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 32:28:0031114:6, назначение объекта  для использования индиви
дуального жилого дома, площадь объекта  565 кв. м, с расположенным на нем жилым домом, кадастровый (или условный) номер
32:28:0031114:37, назначение объекта  жилое, площадь объекта  85,5 кв. м, местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пролетар
ская, д. 160.
Лот № 5. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 32:29:0022105:143, площадь объекта  1000 кв. м, местоположение:
Брянская обл., г. Дятьково, ул. Южная, д. 30.
Лот № 6. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 32:28:0030402:71, назначение объекта  для ведения садоводства,
площадь объекта  463 кв. м, местоположение: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО Мичуринец, уч. 56.
Лот № 7. Простой вексель на сумму 5950000 руб., серия № 0031512, подлежит оплате не ранее 3 июля 2040 г., местоположение:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 38/40.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010319/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер 68:21:0901001:137, площадь
объекта  3402 ± 19 кв. м, категория зе
мель  земли населенных пунктов  для веде
ния личного подсобного хозяйства, вид
права  собственность. Адрес (местоположе
ние) объекта установлен относительно ори
ентира, расположенного в границах участ
ка. Почтовый адрес ориентира: Тамбов
ская обл., Токаревский рн, Львовский сель
совет, д. Петровское, ул. Садовая, д. 5.
2. Грузоподъемный башенный кран типа
КБ408, заводской номер 367, изготовлен
ный в 1990 году Московским кранострои
тельным заводом «ПО Строймаш», постав
лен на учет в Управлении 21 марта 2017 г.
с присвоением регистрационного номера
12894, имеются повреждения. Адрес (мес
тоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 171.

3. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:12:0000000:30,
назначение объекта  для сельскохозяйствен
ного производства, площадь объекта 
1292700 кв. м, вид права  общая долевая соб
ственность, доля в праве 1/44. Адрес (мес
тоположение) объекта: Тамбовская обл.,
Первомайский рн, с. Старое Козьмодемья
новское, ул. Пролетарская, д. 16, 8 км на се
веровосток от администрации сельсовета.
4. Помещение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 68:12:0101001:5487, на
значение объекта  нежилое помещение,
площадь объекта  50,5 кв. м, вид права 
собственность. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Первомайский,
р. п. Первомайский, ул. Больничная, д. 4а.
5. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:19:0000000:110,

назначение объекта  земли сельскохозяй
ственного назначения  для сельскохозяй
ственного производства, площадь объекта 
19785350 кв. м, вид права  общая долевая
собственность: 2/1121. Адрес (местоположе
ние) объекта: СПК Племзавод им. Ленина.
Участок находится примерно в 5,5 км на се
верозапад от ориентира, адрес: Тамбов
ская обл., Староюрьевский рн, с. Вишне
вое, ул. Племзавод, д. 19.
6. Автомобиль легковой Renault Logan,
2014 г. в., идентификационный номер
(VIN) X7L4SRAV451544038, цвет кузова (ка
бины, прицепа)  красный, имеются по
вреждения (после аварии). Адрес (место
положение) объекта: Тамбовская обл., Бон
дарский рн, с. Керша, ул. Садовая, д. 7.
7. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:20:3660002:809,
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назначение объекта  земли населенных пун
ктов (для индивидуального жилищного строи
тельства), площадь объекта  1000 кв. м, вид
права (доля в праве)  общая долевая соб
ственность 1/5. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн,
дер. Красненькая, мкрн Майский, ул. Козь
мы Пруткова, д. 37.
8. Легковой автомобиль Daewoo Nexia,
2012 г. в., идентификационный номер
(VIN) XWB3L32EDCA267583, цвет кузова (ка
бины, прицепа)  бледночерный, имеются
повреждения. Собственник (правооблада
тель) имущества  Администрация города
Мичуринска. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, Мор
шанское шоссе, д. 18а.
9. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:07:0901004:
112, назначение объекта  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, площадь объек
та  1500 кв. м, вид права  собственность.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., Мичуринский рн, с. Стаево, ул. Ми
чурина, д. 268.
10. Легковой автомобиль (седан) Lada
Granta 219010, идентификационный номер
(VIN) XТА219010DУ052993, 2013 г. в., цвет
кузова (кабины, прицепа)  черный, име
ются повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Бондарский рн,
пос. 1е отделение совхоза «Бондарский»,
ул. Совхозная, д. 34.
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11. Легковой автомобиль Nissan Qashqai,
2012 г. в., идентификационный номер (VIN)
SJNFBAJ10U2604975, цвет кузова (кабины,
прицепа)  белый, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Московская, коопе
ратив ОК2, гараж № 18.
12. Здание магазина, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:29:0306002:
224, назначение объекта  нежилое, пло
щадь объекта  643 кв. м, этажность (этаж): 2,
вид права  собственность; административ
ное здание, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0306002:227, назначе
ние объекта  нежилое, площадь объекта 
116,9 кв. м, этажность (этаж): 2, вид права 
собственность; здание склада, кадастровый
(или условный) номер объекта 68:29:
0306002:223, назначение объекта  нежи
лое, площадь объекта  514,1 кв. м, этаж
ность (этаж): 1, вид права  собственность;
здание склада, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0306002:228, назначе
ние объекта  нежилое, площадь объекта 
990,5 кв. м, этажность (этаж): 1, вид права 
собственность; здание гаража, кадастровый
(или условный) номер объекта 68:29:
0306002:226, назначение объекта  нежи
лое, площадь объекта  42,1 кв. м, этажность
(этаж): 1, вид права  собственность; здание
гаража, кадастровый (или условный) номер
объекта 68:29:0306002:222, назначение объек
та  нежилое, площадь объекта  20,2 кв. м,

этажность (этаж): 1, вид права  собственность;
здание гаража, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0306002:225, назначе
ние объекта  нежилое, площадь объекта 
18,2 кв. м, этажность (этаж): 1, вид права 
собственность; здание бани, кадастровый
(или условный) номер объекта 68:29:
0306002:229, назначение объекта  нежи
лое, площадь объекта  307,8 кв. м, этаж
ность (этаж): 2, вид права  собственность;
здание мойки, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0306002:230, назначе
ние объекта  нежилое, площадь объекта 
100,7 кв. м, этажность (этаж): 1, вид права 
собственность; земельный участок, кадаст
ровый (или условный) номер объекта 68:29:
0306002:7, назначение объекта  земли насе
ленных пунктов (для магазина), площадь объ
екта  6426 кв. м, вид права  собственность.
Адрес (местоположение) объектов: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Пролетарская, д. 23.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме открытого аукциона по реа
лизации имущества, арестованного во ис
полнение судебных решений или актов ор
ганов, которым предоставлено право при
нимать решения об обращении взыскания
на имущество, № 220119/1429792/01 можно
ознакомиться на официальном сайте Рос
сийской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Сооружение  водонапорная башня
с артскважиной, в том числе: водонапорная
башня высотой 22 м, объем  20 куб. м, арт
скважина глубиной 72 м, диаметр трубы 
76 мм; назначение объекта  иное, вид права 
собственность, земельный участок под соору
жением принадлежит ООО «Исток» на праве
аренды (договор аренды земельного участка
№ 83 от 6 ноября 2008 г. сроком на 49 лет),
кадастровый номер 68:09:3902015:37, вид
разрешенного использования  для произ
водственной деятельности, площадь объек
та  38493,4 кв. м. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Моршанский рн,
санаторий «Радуга».
2. Помещение, кадастровый (или услов
ный) номер 68:09:1701007:102, площадь
объекта  154,40 кв. м, назначение объекта 
нежилое, нежилое помещение, вид права 
собственность, земельный участок, кадастро
вый (или условный) номер 68:09:1701007:3,
площадь объекта  283 кв. м, категория зе
мель  земли населенных пунктов, виды раз
решенного использования  для производ
ственных целей. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Моршанский рн,
с. Ракша, ул. Центральная, д. 65, пом. 2.
3. Нежилое помещение, кадастровый
(или условный) номер 68:25:0000047:418,
площадь объекта  102,4 кв. м, назначение
объекта  нежилое, вид права  общая до
левая собственность 1/2. Адрес (местопо
ложение) объекта: Тамбовская обл., г. Ко
товск, ул. Октябрьская, д. 3/1.

4. Специализированный автомобиль ГАЗ
5201, идентификационный номер (VIN)
ХТН520100НD964198, 1987 г. в., цвет кузова
(кабины, прицепа)  голубой, имеются по
вреждения. Адрес (местоположение) объ
екта: Тамбовская обл., Первомайский рн,
пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 1.
5. Легковой автомобиль Lada 4x4, 2013 г. в.,
цвет кузова (кабины, идентификационный
номер (VIN) ХТА212140D2118951, прицепа) 
темновишневый, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., Первомайский рн, пос. Перво
майский, ул. Молодежная, д. 1.
6. Автомобиль грузовой  самосвал КамАЗ
55111, 1990 г. в., идентификационный номер
(VIN) ХТС55110L00313221, цвет кузова (каби
ны, прицепа)  желтый, имеются поврежде
ния (состояние нерабочее, неисправный
двигатель, рама). Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Сампурский рн,
пос. Сатинка, ул. Северная, д. 1.
7. Трактор Т150К, идентификационный
номер (VIN) 45894, 1988 г. в., цвет кузова
(кабины, прицепа)  многоцветный, имеют
ся повреждения (состояние нерабочее, не
исправная ходовая часть, КПП). Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
Сампурский рн, пос. Сатинка, ул. Север
ная, д. 1.
8. Автомобиль специализированный,
пассажирский УАЗ396255, идентифика
ционный номер (VIN) ХТТ396255В041577,

2010 г. в., цвет кузова (кабины, прицепа) 
белая ночь, имеются повреждения (состоя
ние нерабочее, неисправные двигатель и
ходовая часть). Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Сампурский рн,
пос. Сатинка, ул. Северная, д. 1.
9. Автомобиль грузовой  самосвал КамАЗ
55111, 1991 г. в., идентификационный номер
(VIN) ХТС55110М0077896, цвет кузова (ка
бины, прицепа)  серый, имеются поврежде
ния (состояние нерабочее, неисправный дви
гатель). Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., Сампурский рн, пос. Са
тинка, ул. Северная, д. 1.
10. Автомобиль легковой Шевроле Нива,
2005 г. в., идентификационный номер
(VIN) Х9L21230050072011, цвет кузова (ка
бины, прицепа)  темнозеленый, имеются
повреждения (нерабочее состояние). Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
Сампурский рн, пос. Сатинка, ул. Север
ная, д. 1.
11. Автомобильфургон ГАЗ 2752, 6+1 мест,
2001 г. в., идентификационный номер
(VIN) ХHТ2752001003745, цвет кузова (каби
ны, прицепа)  мурена, имеются поврежде
ния (состояние нерабочее, неисправ. дви
гатель, КПП). Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Сампурский рн,
пос. Сатинка, ул. Северная, д. 1.
12. Экскаваторпогрузчик «Елазовец», MTЗ
ЭП2626Е на базе трактора Беларус 82.1,
2007 г. в., идентификационный номер (VIN)
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451182005789, цвет кузова (кабины, прице
па)  синий, имеются повреждения (состоя
ние нерабочее, неисправный двигатель).
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., Сампурский рн, пос. Сатинка,
ул. Северная, д. 1.
13. Легковой автомобиль (универсал) Су
зуки Аэрио SX AWD, идентификационный
номер (VIN) JS2RD61H045252140, 2003 г. в.,
цвет кузова (кабины, прицепа)  серебрис
тый, имеются повреждения. Адрес (место
положение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Жердевка, ул. Советская, д. 117/20.
14. Помещение, кадастровый (или услов
ный) номер 68:29:0311023:1043, площадь объек
та  82,40 кв. м, назначение объекта  жилое
помещение, вид права  собственность. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Сенько, д. 16, кв. 72.

15. Помещение, кадастровый (или услов
ный) номер 68:29:0311023:1013, площадь
объекта  59 кв. м, назначение объекта 
жилое помещение, вид права  собствен
ность. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Сенько,
д. 16, кв. 28.
16. Помещение, кадастровый (или услов
ный) номер 68:29:0311023:1014, площадь
объекта  90,70 кв. м, назначение объекта 
жилое помещение, вид права  собственность.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Сенько, д. 16, кв. 29.
17. Помещение, кадастровый (или услов
ный) номер 68:29:0311023:992, площадь
объекта  89,70 кв. м, назначение объекта;
жилое помещение, вид права  собствен
ность. Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Сень
ко, д. 16, кв. 26.

18. Легковой автомобиль Nissan Primera
Elegance, 2002 г. в., идентификационный
номер (VIN) SJNBBAP12U0077092, цвет кузо
ва (кабины, прицепа)  серебристый, имеются
повреждения. Адрес (местоположение) объек
та: Тамбовская обл., Первомайский рн, с. Но
воархангельское, ул. Юбилейная, д. 18.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме открытого аукциона по реа
лизации имущества, арестованного во ис
полнение судебных решений или актов ор
ганов, которым предоставлено право при
нимать решения об обращении взыскания
на имущество, № 270219/1429792/01 мож
но ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 14/1 (повторно). Автомобиль Audi Q7,
легковой (универсал), 2008 г. в., цвет  чер
ный, VIN WAUZZZ4L98D066697, номер кузо
ва WAUZZZ4L98D066697, модель, номер дви
гателя 079140, мощность двигателя  233 л. с.,
ПТС 77ТХ520772, гос. номер С235НС43. Об
ременение  залог. Собственник  Шубин В.А.
(уведомление № 2022 от 4 декабря 2018 г.).
Начальная цена  918000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  276000 руб., шаг аукци
она  10000 руб.
Лот № 14/2 (повторно). Автомобиль
Chevrolet Aveo KL1T, цвет  красный металлик,
VIN XUFTF69EJDN003439, легковой (седан),
2013 г. в., номер кузова XUFTF69EJDN003439,
модель, номер двигателя F16D4 436422KA,
мощность двигателя  116 л. с., ПТС 78НС224313,
гос. номер Р234ОР43. Обременение  залог.
Собственник  Шуколюкова Г.Г. (уведомление
№ 2102 от 13 декабря 2018 г.). Начальная це
на  410550 руб. (НДС не облагается), зада
ток  125000 руб., шаг аукциона  4200 руб.
Лот № 14/3 (повторно). Автомобиль Lada
2190550, 2013 г. в., цвет  серосиний,
VIN XTA219050D0147687, номер двигателя
21126, 3171867, ПТС 63НС491674, гос. номер
С530ОО43. Обременение  залог, собствен
ник  Сандалов С.Г. (уведомление № 2122
от 17 декабря 2018 г.). Начальная цена 
282625 руб. (НДС не облагается), задаток 
85000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 14/4 (повторно). Доля 1/6 в праве
общей долевой собственности на нежилое
помещение, находящееся по адресу: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Володарского, д. 189,
пом. 1001; назначение объекта  нежилое по
мещение, общая площадь  271,7 кв. м, када
стровый номер 43:40:000391:716, этаж  1,
вид права  долевая собственность. Соб
ственник  Ерохин Д.В. (уведомление № 2135
от 18 декабря 2018 г.). Начальная цена 
1020000 руб. (НДС не облагается), задаток 
306000 руб., шаг аукциона  10200 руб.
Лот № 14/5 (повторно). Квартира, нахо
дящаяся по адресу: Кировская обл., г. Ки
ров, ул. Мостовицкая, д. 4, кв. 362; назначе
ние объекта  жилое помещение, общая

площадь  29,7 кв. м, кадастровый номер
43:40:000367:14903, этаж  8, зарегистри
рованных лиц нет, вид права  собствен
ность. Задолженность по взносам на капи
тальный ремонт по состоянию на 17 декабря
2018 г. составляет 12751,04 руб. Собственник 
Парасюк М.В. (уведомление № 2138 от 18 де
кабря 2018 г.). Начальная цена  1198500 руб.
(НДС не облагается), задаток  360000 руб.,
шаг аукциона  12000 руб.
Лот № 14/6 (повторно). Доля 1775/21300
в праве общей долевой собственности на
нежилое помещение, расположенное по ад
ресу: Кировская обл., г. Киров, Первомай
ский рн, ул. Мопра, д. 26г, пом. 104; назна
чение объекта  нежилое помещение, об
щая площадь  408,5 кв. м, кадастровый
номер 43:40:000257:222, этаж  1, вид права 
долевая собственность. Собственник  Еро
хин Д.В. (уведомление № 2151 от 19 декаб
ря 2018 г.). Начальная цена  671500 руб.
(НДС не облагается), задаток  202000 руб.,
шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 14/7 (повторно). Автомобиль Kia JD
Ceed, легковой (хэтчбек), 2012 г. в., цвет 
коричневый, VIN XWEHN512BD0006252, но
мер кузова XWEHN512BD0006252, модель,
номер двигателя CZ625588, мощность дви
гателя  129 л. с., ПТС 39НО545510, гос. но
мер У907ОЕ43. Собственник  Столбов В.В.
(уведомление № 1963 от 26 ноября 2018 г.).
Начальная цена  595935 руб. (НДС не об
лагается), задаток  180000 руб., шаг аукци
она  6000 руб.
Лот № 14/8 (повторно). Автомобиль
Nissan Juke, легковой (хэтчбек), 2013 г. в.,
VIN SJNFBAF15U6377415, номер кузова
SJNFBAF15U6377415, модель, номер двигате
ля 236470R, мощность двигателя  117 л. с.,
ПТС 78УТ403070, гос. номер О395ОР43. Соб
ственник  Куракина М.А. (уведомление
№ 2189 от 21 декабря 2018 г.). Начальная це
на  450500 руб. (НДС не облагается), зада
ток  136000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 14/9. Здание механического цеха
и земельный участок в составе одного лота.
Собственник  ООО Деревообрабатываю

щий комбинат «Санчурск» (уведомление
№ 2234 от 28 декабря 2018 г.)
Здание механического цеха, расположен
ное по адресу: Кировская обл., Санчурский
район, пгт Санчурск, ул. Зевахина, д. 84;
назначение объекта  нежилое здание, об
щая площадь  1299,7 кв. м, кадастровый
номер 43:28:310110:132, этаж  1; материал
наружных стен  кирпич, 1934 г. п., вид пра
ва  собственность.
Земельный участок, категория земель  зем
ли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование  для производственных целей, об
щая площадь  3532 кв. м, кадастровый но
мер 43:28:310110:60, вид права  собствен
ность. Местоположение: Кировская обл., Сан
чурский рн, пгт Санчурск.
Начальная цена  589000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  180000 руб., шаг аукцио
на  6000 руб.
Лот № 14/10. Автомобиль Богдан, легко
вой (седан), VIN Y6L211010CL233836, номер
кузова Y6L211010CL233836, 2012 г. в., модель
2110, номер двигателя 5676000, мощность
двигателя  80 л. с., ПТС 36УМ970877, гос.
номер Н448ОК43. Обременение  залог.
Собственник  Сорокин О.Н. (уведомление
№ 67 от 18 января 2019 г.). Начальная цена 
312000 руб. (НДС не облагается), задаток 
95000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 14/11. Объект незавершенного
строительства и земельный участок в со
ставе одного лота. Взыскатель  Кайсин В.В.
Собственник  Захаров С.Ю. (уведомление
№ 177 от 4 февраля 2019 г.).
Объект незавершенного строительства, ад
рес: Кировская обл., Слободской рн, дер. Ско
ковы, степень готовности объекта 14%; пло
щадь застройки  107,3 кв. м, кадастровый
номер 43:30:380822:284, год начала строи
тельства  1992, вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель  зем
ли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование  для индивидуального жилищного
строительства, общая площадь  1377 кв. м,
кадастровый номер 43:30:380822:203, вид
права  собственность. Местоположение: Ки
ровская обл., Слободской рн, дер. Скоковы.
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Начальная цена  200000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  60000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 14/12. Автомобиль Renault Kaptur,
легковой (универсал), 2017 г. в., светлобе
жевый, VIN X7LASRBA659051655, цвет  ко
ричневый, номер кузова X7LASRBA659051655,
номер двигателя С108596, мощность двига
теля  143 л. с., ПТС 77ОТ086210, гос. номер
Р718УА43. Обременение  залог. Собствен
ник  Харитонцев И.В. (уведомление № 203
от 6 февраля 2019 г.). Начальная цена 
921000 руб. (НДС не облагается), задаток 
280000 руб., шаг аукциона  9500 руб.
Лот № 14/13. Доля 3568/41634 в праве
общей долевой собственности на помеще
ние гаража, находящееся по адресу: Ки
ровская обл., г. Киров, Первомайский рн,
ул. Мопра, д. 26г, пом. 1053; назначение
объекта  нежилое помещение, общая пло
щадь  628,4 кв. м, кадастровый номер
43:40:000257: 280, этаж  1, вид права  об
щая долевая собственность. Собственник 
Ерохин Д.В. (уведомление № 224 от 11 фев
раля 2019 г.). Начальная цена  980000 руб.
(НДС не облагается), задаток  294000 руб.,
шаг аукциона  10000 руб.
Лоты № 14/14?14/15. Арестованное иму
щество в количестве двух лотов. Собствен
ник  Проворов В.Н. (уведомление № 227
от 11 февраля 2019 г.).
Лот № 14/14. Земельный участок, катего
рия земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование  для ведения
личного подсобного хозяйства, общая пло
щадь  1017 кв. м, кадастровый номер
43:24:020102:93, вид права  собственность.
Местоположение: Кировская обл., Оричев
ский рн, с. Истобенск (расположен в южной
части кадастрового квартала, граница кото
рого проходит по границе населенного пунк
та с. Истобенск, далее по ул. Ст. Халтурина,
далее по улице без названия). Начальная
цена  140000 руб. (НДС не облагается), за
даток  42000 руб., шаг аукциона  1400 руб.
Лот № 14/15. Земельный участок, катего
рия земель  земли населенных пунктов,
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разрешенное использование  для ведения
личного подсобного хозяйства, общая пло
щадь  1297 кв. м, кадастровый номер
43:24:020102:92, вид права  собственность.
Местоположение: Кировская обл., Оричев
ский рн, с. Истобенск (расположен в юж
ной части кадастрового квартала, граница
которого проходит по границе населенного
пункта с. Истобенск, далее по ул. Ст. Халту
рина, далее по улице без названия). На
чальная цена  180000 руб. (НДС не облага
ется), задаток  54000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 14/16. Квартира, находящаяся по
адресу: Кировская обл., г. Киров, мкрн Ра
дужный, ул. Новая, д. 9, кв. 19; назначение
объекта  жилое помещение, общая пло
щадь  82,9 кв. м, кадастровый номер
43:40:002419:184, этаж  2, зарегистриро
ваны 3 чел., вид права  собственность. За
долженность по взносам на капитальный
ремонт по состоянию на 12 февраля 2019 г.
составляет 28611,62 руб. Собственник  Му
хачев Д.А. (уведомление № 235 от 12 фев
раля 2019 г.). Начальная цена  3000000 руб.
(НДС не облагается), задаток  900000 руб.,
шаг аукциона  30000 руб.
Лот № 14/17. Автомобиль SsangYong
Actyon, легковой (универсал), 2013 г. в., цвет 
черный, VIN RUMA0A18SD0003148, номер
кузова RUMA0A18SD0003148, номер двига
теля 17295000013988, ПТС 25НР153280, гос.
номер М829ОО43. Обременение  залог.
Собственник  Бабинцева Е.В. (уведомление
№ 225 от 11 февраля 2019 г.). Начальная це
на  496300 руб. (НДС не облагается), зада
ток  150000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 14/18. Автомобиль ВАЗ 21101, лег
ковой (седан), цвет  средний серозеле
ный металлик, VIN XTA21101071029799, но
мер кузова XTA21101071029799, 2007 г. в.,
номер двигателя 1769455, мощность двига
теля  80,200 л. с., ПТС 63МК582186, гос.
номер Т502МУ43. Обременение  залог.
Собственник  Ступников М.Е. (уведомле
ние № 226 от 11 февраля 2019 г.). Начальная
цена  126720 руб. (НДС не облагается), за
даток  40000 руб., шаг аукциона  1500 руб.

Лот № 14/19. Автомобиль ВАЗ 11183 Lada
Kalina, легковой (седан), цвет  бежевосерый,
2006 г. в., VIN XTA11183060018485, номер ку
зова XTA11183060018485, номер двигателя
1457626, мощность двигателя  80,900 л. с.,
ПТС 43НТ995048, гос. номер В922ОО43.
Обременение  залог. Собственник  Мок
рецова Н.М. (уведомление № 240 от 13 фев
раля 2019 г.). Начальная цена  100000 руб.
(НДС не облагается), задаток  30000 руб.,
шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 14/20. Нежилое помещение 
овощная кладовка, находящееся по адресу:
Кировская обл., г. Киров, Ленинский рн,
ул. Производственная, кооператив по стро
ительству и эксплуатации овощных кладо
вок «Гудок», овощная кладовка № 97; на
значение объекта  нежилое помещение,
площадь объекта  4,8 кв. м, этаж  1, када
стровый номер 43:40:000292:659, вид пра
ва  собственность. Собственник  Мадригу
ло Т.В. (уведомление № 254 от 14 февраля
2019 г.). Начальная цена  30000 руб. (НДС
не облагается), задаток  9000 руб., шаг аук
циона  1000 руб.
Лоты № 14/21?14/22. Арестованное иму
щество в количестве двух лотов. Обремене
ние  залог. Собственник  Шаргунов А.А.
(уведомление № 243 от 12 февраля 2019 г.).
Лот № 14/21. Станок круглопильный КД 1100
с заточным устройством, 2014 г. в., в рабочем
состоянии, б/у. Начальная цена  360500 руб.
(НДС не облагается), задаток  109000 руб.,
шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 14/22. Станок лесопильный ЦМД150,
мощность  22 кВт, 2008 г. в., в рабочем со
стоянии, б/у. Начальная цена  126000 руб.
(НДС не облагается), задаток  40000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 270219/
0024350/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (первичные торги). Гараж кир
пичнобетонный, кадастровый номер 75:32:
030868:335, площадь  20,6 кв. м. Собствен
ник имущества  Лоскутов Ю.Л. Местона
хождение имущества: г. Чита ул. Богомягко
ва, 1, № 298. Основание продажи имуще
ства  заявка № 21А от 25 января 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 2400/16/
75034ИП от февраля 2016 г. Минималь
ная начальная цена продажи  219000 руб.
Сумма задатка  54750руб. Шаг аукциона 
2190 руб.
Лот № 2 (первичные торги). Квартира,
кадастровый номер 75:32:010670:1179, пло
щадь  58,2 кв. м. Собственник имущества 
Ложкина И.Л. Местонахождение имущества:
г. Чита, ул. Советская, д. 13, кв. 135. Основа
ние продажи имущества  заявка № 23А

от 25 января 2019 г. УФССП России по За
байкальскому краю по исполнительному про
изводству № 7445/16/75032ИП от 28 марта
2016 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1565000 руб. Сумма задатка  391250 руб.
Шаг аукциона  15650 руб.
Лот № 3 (вторичные торги). Автомобиль
Вольво ОХС 60, 2009 г. в., цвет  коричне
вый. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  Ярослав И.И. Место
нахождение имущества: Забайкальский
край. Основание продажи имущества  за
явка № 394А от 13 ноября 2018 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по испол
нительному производству № 38226/17/
75036ИП от 23 декабря 2017 г. Минималь
ная начальная цена продажи  722585 руб.
Сумма задатка  180646,25 руб. Шаг аукци
она  7225,85 руб.

Лот № 4 (первичные торги). Холодиль
ный прилавок Айсберг ПВСР 0,142, в нера
бочем состоянии. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  Нови
ков Н.И. Местонахождение имущества:
г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 37. Основа
ние продажи имущества  заявка № 12А
от 18 января 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному произ
водству № 11780/15/75053ИП от 28 декабря
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  12000 руб. Сумма задатка  3000 руб.
Шаг аукциона  120 руб.
Лот № 5 (первичные торги). Холодильник
ОрсК 2201, в рабочем состоянии. Имущест
во обременено залогом. Собственник имуще
ства  Новиков Н.И. Местонахождение иму
щества: г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 37. Ос
нование продажи имущества  заявка № 12А
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от 18 января 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному произ
водству № 11780/15/75053ИП от 28 декабря
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  9000 руб. Сумма задатка  2250 руб.
Шаг аукциона  90 руб.
Лот № 6 (первичные торги). Морозиль
ный ларь Снеж, в рабочем состоянии. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  Новиков Н.И. Местонахожде
ние имущества: г. Нерчинск, ул. Погодаева,
д. 37. Основание продажи имущества  за
явка № 12А от 18 января 2019 г. УФССП Рос
сии по Забайкальскому краю по исполни
тельному производству № 11780/15/75053
ИП от 28 декабря 2015 г. Минимальная на
чальная цена продажи  9000 руб. Сумма
задатка  2250 руб. Шаг аукциона  90 руб.
Лот № 7 (первичные торги). Витрина хо
лодильная Бирюса 310, номер 011210, в ра
бочем состоянии. Имущество обременено за
логом. Собственник имущества  Новиков Н.И.
Местонахождение имущества: г. Нерчинск,
ул. Погодаева, д. 37. Основание продажи
имущества  заявка № 12А от 18 января
2019 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 11780/15/75053ИП от 28 декабря 2015 г.
Минимальная начальная цена продажи 
15000 руб. Сумма задатка  3750 руб. Шаг
аукциона  150 руб.
Лот № 8 (первичные торги). Машина тес
томесильная ТММ140, номер 4763, состоя
ние удовлетворительное. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
Новиков Н.И. Местонахождение имущества:
г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 37. Основа
ние продажи имущества  заявка № 12А
от 18 января 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному произ
водству № 11780/15/75053ИП от 28 декабря
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  37200 руб. Сумма задатка  9300 руб.
Шаг аукциона  372 руб.
Лот № 9 (первичные торги). Машина ку
хонная универсальная типа УКМ, номер
1857, неисправна, в разобранном состоянии.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  Новиков Н.И. Местонахож
дение имущества: г. Нерчинск, ул. Погода
ева, д. 37. Основание продажи имущества 
заявка № 12А от 18 января 2019 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по испол
нительному производству № 11780/15/75053
ИП от 28 декабря 2015 г. Минимальная на

чальная цена продажи  12000 руб. Сумма
задатка  3000 руб. Шаг аукциона  120 руб.
Лот № 10 (первичные торги). Электро
шкаф жарочнопекарный, номер 0402, со
стояние удовлетворительное. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  Новиков Н.И. Местонахождение иму
щества: г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 37.
Основание продажи имущества  заявка
№ 12А от 18 января 2019 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 11780/15/75053ИП
от 28 декабря 2015 г. Минимальная началь
ная цена продажи  37200 руб. Сумма за
датка  9300 руб. Шаг аукциона  372 руб.
Лот № 11 (первичные торги). Земельный
участок, кадастровый номер 75:22:730101:222,
площадь  1644 кв. м. Собственник имуще
ства  Борисовская Е.А. Местонахождение
имущества: Читинский рн, СНТ Багульник,
2, участок 189. Основание продажи имуще
ства  заявка № 45А от 7 февраля 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 35615/15/
75032ИП от 15 декабря 2015 г. Минималь
ная начальная цена продажи  294000 руб.
Сумма задатка  73500 руб. Шаг аукциона 
2940 руб.
Лот № 12 (первичные торги). Автомобиль
Toyota RAV4, 1998 г. в., цвет  (согласно ПТС)
серый, гос. номер К488РН75, номер двигате
ля 3S 7607380, номер кузова SXA167048225,
тип двигателя  бензиновый, состояние
удовлетворительное. Имущество обремене
но залогом. Собственник имущества  Гусей
нов В. Местонахождение имущества: г. Шил
ка, ул. Лазо, д. 50. Основание продажи иму
щества  заявка № 697А от 27 декабря
2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю
по исполнительному производству № 6908/
17/75066ИП от 10 мая 2017 г. Минимальная
начальная цена продажи  131500 руб. Сумма
задатка  32875 руб. Шаг аукциона  1315 руб.
Лот № 13 (вторичные торги). Грузовой тя
гач седельный Kenworth T2000, 2003 г. в.,
цвет  желтый, двигатель дизельный. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  Шайдуров И.С. Местонахож
дение имущества: г. Шилка, Советский пер.,
д. 1. Основание продажи имущества  заявка
№ 575А от 12 ноября 2018 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 22850/18/75066ИП
от 15 октября 2018 г. Минимальная началь

ная цена продажи  1572500 руб. Сумма за
датка  393125 руб. Шаг аукциона  15725
руб.
Лот № 14 (вторичные торги). Полуприцеп
(рефрижератор) Great Dane, 1996 г. в., цвет 
белый. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  Шайдуров И.С.
Местонахождение имущества: г. Шилка,
Советский пер., д. 1. Основание продажи
имущества  заявка № 575А от 12 ноября
2018 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 22850/18/75066ИП от 15 октября 2018 г.
Минимальная начальная цена продажи 
346800 руб. Сумма задатка  86700 руб. Шаг
аукциона  3468 руб.
Лот № 15 (вторичные торги). 1/2 доли Лек
суса RX350, гос. номер М261МХ75, 2007 г. в.
Собственник имущества  Уланов Ф.Г. Ме
стонахождение имущества: на ответственном
хранении в ООО «НИКА». Основания про
дажи имущества  заявка № 401А от 20 но
ября 2018 г. УФССП России по Забайкаль
скому краю по исполнительному производ
ству № 32397/17/75034ИП от 5 октября 2017 г.
Минимальная начальная цена продажи 
387600 руб. Сумма задатка  96900 руб. Шаг
аукциона  3876 руб.
Лот № 16 (вторичные торги). Автомобиль
Toyota Corolla, категория В, 2012 г. в. Соб
ственник имущества  Ташлыкова С.И. Ме
стонахождение имущества: Забайкальский
край, с. Казановский промысел, ул. Крас
ноармейская, д. 33. Основание продажи
имущества  заявка № 670А от 14 декабря
2018 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 9561/15/75040ИП от 7 декабря 2015 г.
Минимальная начальная цена продажи 
517990 руб. Сумма задатка  129497,50 руб.
Шаг аукциона  5179,90 руб.
Срок приема заявок  с 4 марта по 3 апре
ля 2019 г. до 16:00 по местному времени,
принятому для г. Читы.
Проведение торгов и подписание прото
кола о результатах торгов по продаже иму
щества  5 апреля 2019 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 280219/
0065402/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  1 марта
2019 г.
Дата окончания приема заявок  25 марта
2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  26 марта 2019 г.
в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  1 апреля 2019 г. в 10:00.
Наименование, состав и характеристика
заложенного движимого имущества, выс
тавляемого на торги:

Лот № 1. Автомобиль Hyundai Solaris, VIN
Z94CT41CARD260901, 2013 г. в., мощность дви
гателя  107 л. с., черного цвета, видимых по
вреждений нет, имеется дефект разбитой
фары, впереди со стороны водителя, показа
ния спидометра установить невозможно, по
скольку сел аккумулятор. Собственник имуще
ства  Горшунов Роман Олегович. Залог, за
логодержатель  ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».
Начальная цена продажи  402744 руб. Сум
ма задатка  20137,20 руб. Шаг аукциона 
4027,44 руб. (1% от начальной стоимости).

Лот № 2:
1. Четырехсторонний станок, 2000 г. в.,
2 куб. м/ч;
2. Рейсмусовый станок РК400, 2000 г. в.,
1,5 куб. м/ч;
3. Ленточная пилорама МГ6200, 2000 г. в.,
2 куб. м/ч;
4. Пилорама Р634Б, 2000 г. в., 1,2 куб. м/ч;
5. Пресс гидравлический, 2007 г. в., 11 кВт,
2 куб. м/ч;
6. Круглооблицовочный станок WAP,
2008 г. в., 7 кВт, 1,5 куб. м/ч;
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7. Линия сращивания ШСЗ+ПСЗ, 2008 г. в.,
11 кВт, 1,5 куб. м/ч;
8. Линия облицовки погонажных изделий,
2008 г. в., 11 Вт, 3 куб. м/ч. Местонахожде
ние оборудования: Владимирская обл., Кир
жачский рн, дер. Илькино, ул. Централь
ная, д. 99б. Собственник имущества  Ваз
ганава Иосиф Амиранович. Залог, залого
держатель  ОАО «Российский Сельскохо
зяйственный банк» в лице Владимирского
регионального филиала ОАО «РОССЕЛЬ
ХОЗБАНК». Начальная цена продажи 
3186610 руб. Сумма задатка  159330,50 руб.
Шаг аукциона  31866,10 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 3. УРАЛ 375, лесовоз с ГМП, 1983 г. в.,
находится по адресу: дер. Илькино, ул. Цент
ральная, д. 99в; VIN отсутствует, отсутствует
номер кузова, номер шасси 376399, но
мер двигателя 30128520, ПТС 77 ТМ 197518
от 23 декабря 2003 г., показания спидометра
установить невозможно, поскольку автомо
биль разукомплектован. Собственник имуще
ства  Вазганава Иосиф Амиранович. Залог,
залогодержатель  ОАО «Российский Сель
скохозяйственный банк». Начальная цена про
дажи  53000 руб. Сумма задатка  2650 руб.
Шаг аукциона  530 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 4. УАЗ 39629 санитарный автомо
биль, 2000 г. в., находится по адресу: дер. Иль
кино, ул. Центральная, д. 99в; номер кузо
ва У0009075, VIN ХТТ396290У0009075, но
мер шасси У0009224, номер двигателя
У0306877, ПТС 73 ЕС 735303 от 24 марта
2000 г., показания спидометра установить
невозможно, поскольку автомобиль разу
комплектован. Собственник имущества  Ваз
ганава Иосиф Амиранович. Залог, залого
держатель  ОАО «Российский Сельскохо
зяйственный банк». Начальная цена прода
жи  12000 руб. Сумма задатка  600 руб. Шаг
аукциона  120 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 5. ЗИЛ 4331, грузовой бортовой,
1991 г. в., находится по адресу: дер. Ильки
но, ул. Центральная, д. 99в; VIN отсутствует,
номер кузова отсутствует, номер шасси
014859, номер двигателя 016612, ПТС 37 ЕС
596898 от 30 мая 2001 г., показания спидо
метра установить невозможно, поскольку
автомобиль разукомплектован. Собственник
имущества  Вазганава Иосиф Амиранович.
Залог, залогодержатель  ОАО «Российский
Сельскохозяйственный банк». Начальная
цена продажи  46000 руб. Сумма задатка 
2300 руб. Шаг аукциона  460 руб. (1% от на
чальной стоимости).
Лот № 6. Трактор Т150, 1991 г. в., находит
ся по адресу: дер. Илькино, ул. Централь
ная, д. 99в; VIN отсутствует, номер двигателя
20085442, номер рамы 575100, ПТС ВН
271652 от 1 мая 2010 г., (ПСМ ВА223408
от 1 апреля 2002 г.), показания спидометра
установить невозможно, поскольку автомо
биль разукомплектован. Собственник имуще
ства  Вазганава Иосиф Амиранович. Залог,
залогодержатель  ОАО «Российский Сель
скохозяйственный банк». Начальная цена про
дажи  64000 руб. Сумма задатка  3200 руб.
Шаг аукциона  640 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 7. Автомобильный прицепроспуск
880200 (8802), 1999 г. в., находится по ад
ресу: дер. Илькино, ул. Центральная,
д. 99в; VIN XSC880200Х0000415, номер шасси
0000415, ПТС 56 КА 290933 от 6 февраля
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2004 г. Собственник имущества  Вазганава
Иосиф Амиранович. Залог, залогодержатель 
ОАО «Российский Сельскохозяйственный
банк». Начальная цена продажи  18000 руб.
Сумма задатка  900 руб. Шаг аукциона 
180 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 8. Холодильная установка (контей
нер, компрессор), 2012 г. в., находится по
адресу: г. Кольчугино, пос. Белая речка,
ул. Новая, д. 8. Собственник имущества 
Кудинов Сергей Викторович. Залог, зало
годержатель  ВРУ ПАО «Московский Инду
стриальный банк». Начальная цена прода
жи  57966 руб. Сумма задатка  6898,30 руб.
Шаг аукциона  579,66 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 9. Установка шоковой заморозки
(контейнер с многоярусным конвейером,
компрессор), 2012 г. в., находится по адресу:
г. Кольчугино, пос. Белая речка, ул. Новая,
д. 8. Собственник имущества  Кудинов Сер
гей Викторович. Залог, залогодержатель 
ВРУ ПАО «Московский Индустриальный
банк». Начальная цена продажи  357203 руб.
Сумма задатка  17860,15 руб. Шаг аукциона 
3572,03 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 10. Линия по переработке картофе
ля фри (бланшировка, фритюрница, сушил
ка), 2012 г. в., находится по адресу: г. Коль
чугино, пос. Белая речка, ул. Новая, д. 8.
Собственник имущества  Кудинов Сергей
Викторович. Залог, залогодержатель  ВРУ
ПАО «Московский Индустриальный банк».
Начальная цена продажи  327458 руб. Сум
ма задатка  16372,90 руб. Шаг аукциона 
3274,58 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 11. Упаковочная машина, 2012 г. в.,
находится по адресу: г. Кольчугино, пос. Бе
лая речка, ул. Новая, д. 8. Собственник иму
щества  Кудинов Сергей Викторович. Залог,
залогодержатель  ВРУ ПАО «Московский
Индустриальный банк». Начальная цена про
дажи  52373 руб. Сумма задатка  2618,65 руб.
Шаг аукциона  523,73 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 12. Овощерезка, 2012 г. в., находит
ся по адресу: г. Кольчугино, пос. Белая реч
ка, ул. Новая, д. 8. Собственник имущества 
Кудинов Сергей Викторович. Залог, залого
держатель  ВРУ ПАО «Московский Индуст
риальный банк». Начальная цена продажи 
14492 руб. Сумма задатка  724,60 руб. Шаг
аукциона  144,92 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 13. Картофелечистка, 2012 г. в., на
ходится по адресу: г. Кольчугино, пос. Белая
речка, ул. Новая, д. 8. Собственник имуще
ства  Кудинов Сергей Викторович. Залог,
залогодержатель  ВРУ ПАО «Московский
Индустриальный банк». Начальная цена про
дажи  4322 руб. Сумма задатка  216,10 руб.
Шаг аукциона  43,22 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 14. Автомобиль Nissan XTrail, VIN
Z8NTBNT31BS032789, 2011 г. в., гос. номер
К764ОО197, в рабочем состоянии, показа
ния спидометра установить невозможно,
разряжен аккумулятор. Собственник имуще
ства  Патук Леонид Анатольевич. Залог, за
логодержатель  Банк ПАО ВТБ. Начальная
цена продажи  452600 руб. Сумма задат
ка  22630 руб. Шаг аукциона  4526 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 15. Автомобиль Skoda Oktavia,
2011 г. в., VIN TMBDJ01U328539085, гос. но
мер Р875НМ33, синего цвета, на ходу, пока
зания спидометра 222893 кв. м. Собствен

ник имущества  Башберукян Карен Гари
кович. Залог, залогодержатель  ООО Ком
мерческий банк «АйМаниБанк». Начальная
цена продажи  304200 руб. Сумма задат
ка  15210,10 руб. Шаг аукциона  3042 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 16. Автомобиль Ford Focus, 2013 г. в.,
гос. номер Н507НТ33, номер двигателя IQDB
DB19743, VIN X9FMXXЕEBMDB19743, номер ку
зова X9FMXXЕEBMDB19743, черного цвета,
скол краски на переднем правом крыле бам
пера, на заднем левом, показания спидо
метра  186686 км. Собственник имущества 
Моляков Роман Васильевич. Залог, зало
годержатель  ООО «Микрокредитная ком
пания «Четвертак». Начальная цена прода
жи  150000 руб. Сумма задатка  7500 руб.
Шаг аукциона  1500 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 17. Машина для внесения жидких
органических удобрений МЖТФ 11 № 813,
2011 г. в., грузоподъемность  11000 кг, тяго
вой класс 23 т.е, пробег установить не
возможно, прибор неисправен; находится по
адресу: Владимирская обл., Суздальский рн,
с. Порецкое. Облагается НДС. Собственник
имущества  ОАО Племзавод «Порецкое».
Залог, залогодержатель  Владимирский РФ
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена
продажи  257400 руб., с учетом НДС. Сумма
задатка  12870 руб. Шаг аукциона  2574 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 18. Прессподборщик рулонный,
ПР145, 2009 г. в., ширина рулона  145 см,
№ 09, прибор неисправен; находится по ад
ресу: Владимирская обл., Суздальский рн,
с. Порецкое. Облагается НДС. Собственник
имущества  ОАО Племзавод «Порецкое».
Залог, залогодержатель  Владимирский РФ
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена
продажи  139700 руб., с учетом НДС. Сум
ма задатка  6985 руб. Шаг аукциона 
1397 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 19. Грабли ГВР6, 2009 г. в., ширина
захвата  6 м, роторные прицепные, № 4789,
пробег установить невозможно, прибор не
исправен; находится по адресу: Владимир
ская обл., Суздальский рн, с. Порецкое.
Облагается НДС. Собственник имущества 
ОАО Племзавод «Порецкое». Залог, зало
годержатель  Владимирский РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена про
дажи  78100 руб., с учетом НДС. Сумма за
датка  3905 руб. Шаг аукциона  781 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 20. Погрузчик ПФ1БМ, сертификат
соответствия РОСС RU.МР03.В05827, 2009 г. в.,
заводской номер 6556, пробег установить
невозможно, прибор неисправен; находит
ся по адресу: Владимирская обл., Суздаль
ский рн, с. Порецкое. Облагается НДС. Соб
ственник имущества  ОАО Племзавод «По
рецкое». Залог, залогодержатель  Влади
мирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». На
чальная цена продажи  165000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  8250 руб. Шаг
аукциона  1650 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 21. Культиватор КРН5.6, 2010 г. в.,
ширина захвата  5,6, пробег установить
невозможно, прибор неисправен; находит
ся по адресу: Владимирская обл., Суздаль
ский рн, с. Порецкое. Облагается НДС.
Собственник имущества  ОАО Племзавод
«Порецкое». Залог, залогодержатель  Вла
димирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».
Начальная цена продажи  85800 руб., с уче
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том НДС. Сумма задатка  4290 руб. Шаг
аукциона  858 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 22. Погрузчик ПБМ800, 2010 г. в.,
объем ковша  0,8 куб. м, № 00475, пробег
установить невозможно, прибор неиспра
вен; находится по адресу: Владимир
ская обл., Суздальский рн, с. Порецкое. Об
лагается НДС. Собственник имущества 
ОАО Племзавод «Порецкое». Залог, зало
годержатель  Владимирский РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена про
дажи  61600 руб., с учетом НДС. Сумма за
датка  3080 руб. Шаг аукциона  616 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 23. Механическая сеялка D960
Super, 2010 г. в., ширина захвата  6 м, на
весная, 60 га в смену, пробег установить
невозможно, прибор неисправен; находит
ся по адресу: Владимирская обл., Суздаль
ский рн, с. Порецкое. Облагается НДС.
Собственник имущества  ОАО Племзавод
«Порецкое». Залог, залогодержатель  Вла
димирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».
Начальная цена продажи  761200 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  38060 руб. Шаг
аукциона  7612 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 24. Валкообразователь LINER TWIN,
1550, 2010 г. в., ширина захвата  6,80/7,5 м,
пробег установить невозможно, прибор не
исправен; находится по адресу: Владимир
ская обл., Суздальский рн, с. Порецкое. Об
лагается НДС. Собственник имущества 
ОАО Племзавод «Порецкое». Залог, за
логодержатель  Владимирский РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена про
дажи  477400 руб., с учетом НДС. Сумма за
датка  23870 руб. Шаг аукциона  4774 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 25. Косилка DISCO TC 3050, 2010 г. в.,
рабочая ширина  3 м, пробег установить
невозможно, прибор неисправен; находит
ся по адресу: Владимирская обл., Суздаль
кий рн, с. Порецкое. Облагается НДС. Соб
ственник имущества  ОАО Племзавод «По
рецкое». Залог, залогодержатель  Влади
мирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».
Начальная цена продажи  385000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  19250 руб.
Шаг аукциона  3850 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 26. Полуприцеп самосвальный
ПС6, 2010 г. в., заводской номер 128, ПТС ВЕ
093053, пробег установить невозможно, при
бор неисправен; находится по адресу: Вла
димирская обл., Суздальский рн, с. Порец
кое. Облагается НДС. Собственник имуще
ства  ОАО Племзавод «Порецкое». Залог,
залогодержатель  Владимирский РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена про
дажи  137500 руб., с учетом НДС. Сумма
задатка  6875 руб. Шаг аукциона  1375 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 27. Полуприцеп самосвальный
ПС6, 2010 г. в., заводской номер 098, ПТС
ВЕ093054, пробег установить невозможно,
прибор неисправен; находится по адресу:
Владимирская обл., Суздальский рн, с. По
рецкое. Облагается. Собственник имущества 
ОАО Племзавод «Порецкое». Залог, залого
держатель  Владимирский РФ ОАО «РОС
СЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена продажи 
137500 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
6875 руб. Шаг аукциона  1375 руб. (1% от на
чальной стоимости).
Лот № 28. Трактор Беларус 82.1СМ, 2010 г. в.,
заводской номер 00800268, двигатель но

мер 527090, номер коробки передач 332661,
основной ведущий мост номер 19029804/
631253, VIN отсутствует, ПТС 691183, показа
ния спидометра установить невозможно,
прибор неисправен; находится по адресу:
Владимирская обл., Суздальский рн, с. По
рецкое. Облагается НДС. Собственник иму
щества  ОАО Племзавод «Порецкое». За
лог, залогодержатель  Владимирский РФ
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена
продажи  383900 руб., с учетом НДС. Сумма
задатка  19195 руб. Шаг аукциона  3839 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 29. Трактор Беларус 82.1СМ, 2010 г. в.,
заводской номер 00800272, двигатель но
мер 526798, коробка передач номер 332678,
основной ведущий мост номер 20021504/
631232, VIN отсутствует, ПТС 691180, показа
ния спидометра установить невозможно,
прибор неисправен; находится по адресу:
Владимирская обл., Суздальский рн, с. По
рецкое. Облагается НДС. Собственник иму
щества  ОАО Племзавод «Порецкое». За
лог, залогодержатель  Владимирский РФ
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена
продажи  383900 руб., с учетом НДС. Сумма
задатка  19195 руб. Шаг аукциона  3839 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 30. Самосвал КамАЗ 4514315,
2010 г. в., VIN X1F45143SA0000234, номер
двигателя 740310А2556724, показания спи
дометра установить невозможно, прибор не
исправен; находится по адресу: Владимир
ская обл., Суздальский рн, с. Порецкое. Об
лагается НДС. Собственник имущества  ОАО
Племзавод «Порецкое». Залог, залогодержа
тель  Владимирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗ
БАНК». Начальная цена продажи  1525700 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  76285 руб.
Шаг аукциона  15257 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 31. Самосвал КамАЗ 4514315, 2010 г. в.,
VIN X1F45143SA0000238, номер двигателя
740310А2556869, номер кабины 2158308,
показания спидометра установить невоз
можно, прибор неисправен; находится по
адресу: Владимирская обл., Суздальский рн,
с. Порецкое. Облагается НДС. Собственник
имущества  ОАО Племзавод «Порецкое».
Залог, залогодержатель  Владимирский
РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная
цена продажи  1525700 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка  76285 руб. Шаг аукциона 
15257 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 32. Зерноуборочный комбайн
РСМ142 «ACROS530», 2010 г. в., завод
ской номер машины R0AC530004917, номер
двигателя А0387276, коробка передач но
мер 447, основной ведущий мост 1914,
ПТС ВЕ 414618, показания спидометра уста
новить невозможно, прибор неисправен; на
ходится по адресу: Владимирская обл., Суз
дальский рн, с. Порецкое. Облагается НДС.
Собственник имущества  ОАО Племзавод
«Порецкое». Залог, залогодержатель  Вла
димирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».
Начальная цена продажи  3182300 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  164065 руб.
Шаг аукциона  32813 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 33. Кормоуборочный комбайн «Ягу
ар 830», 2009 г. в., заводской номер маши
ны 49208066, двигатель номер 458.99000
161608, ПТС ТС 358638, показания спидо
метра установить невозможно, прибор не
исправен; находится по адресу: Владимир
ская обл., Суздальский рн, с. Порецкое.
Облагается НДС 10%. Собственник имуще

ства  ОАО Племзавод «Порецкое». Залог,
залогодержатель  Владимирский РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена про
дажи  4766300 руб., в т. ч. НДС. Сумма задат
ка  238315 руб. Шаг аукциона  47663 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 34. Автомобиль Chevrolet KL1J
Cruze, 2012 г. в., гос. номер А143НЕ33,
VIN XUFJF696JC3052574, показания спидо
метра установить невозможно, автомобиль
без ключей. Собственник имущества  Юш
кин Василий Дмитриевич. Залог, залого
держатель  ОАО «Балтийский Инвестици
онный Банк». Начальная цена продажи 
567000 руб. Сумма задатка  28350 руб. Шаг
аукциона  5670 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 35. Автомобиль ЗАЗ Chance, 2011 г. в.,
VIN Y6DTF69Y0B0279416, номер двигателя
4477371, ПТС 36УО888149, номер кузова
Y6DTF69Y0B0279416, серебристого цвета,
топливный насос требует замены, коррозия
над колесами, на правом дальнем пороге
царапины и вмятины по кузову под наклей
ками, задний бампер треснутый, подлежит
замене, вмятина на багажнике, багажник
подлежит замене, магнитола Mystery 2015,
MP3, USB, требуется ремонт глушителя, 4 ко
леса разных фирм, резина летняя, тросик
открытия бака топлива не работает, показа
ния спидометра 224421 км. Собственник иму
щества  Рябов Олег Алексеевич. Залог, за
логодержатель  ПАО РОСБАНК». Начальная
цена продажи  54500 руб. Сумма задатка 
2725 руб. Шаг аукциона  545 руб. (1% от на
чальной стоимости).
Наименование, состав и характеристика
незаложенного имущества, выставляемого
на торги:
Лот № 36. Гараж № 9357, назначение  не
жилое здание, общая площадь  16,9 кв. м,
кадастровый номер 33:26:040304:612, адрес:
Владимирская обл., г. Муром, ул. Южная. Соб
ственник имущества  Рыбаков Эдуард Юрь
евич. Начальная цена продажи  76000 руб.
Сумма задатка  38000 руб. Шаг аукциона 
760 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 37. Квартира общей площадью
38,4 кв. м, кадастровый номер 33:17:000411:
595, адрес: Владимирская обл., г. Алексан
дров, Красный пер., д. 16, кв. 67. Собствен
ник имущества  Чепурнова Анна Викторов
на. Начальная цена продажи  1872000 руб.
Сумма задатка 936000 руб. Шаг аукциона 
18720 руб. (1% от начально стоимости).
Лот № 38. Автомобиль 27901000001013,
тип ТС  автофургон, VIN X5J27901CD0000059,
2013 г. в., белого цвета, ПТС 52НР137050,
в рабочем состоянии, без повреждений, по
казания спидометра 34752 км. Облагается
НДС. Собственник имущества  ООО «Тех
нология комфорта». Начальная цена прода
жи  727200 руб., с учетом НДС. Сумма за
датка  363600 руб. Шаг аукциона  7272 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 39. Автомобиль Suzuki Grand Vitara,
VIN JSAJTD54V00677631, 2013 г. в., номер
кузова JSAJTD54V00677631, коричневого цве
та, мощность  103/140, показания спидомет
ра 67804 км. Собственник имущества  Быст
ров Иван Владимирович. Начальная цена про
дажи  828500 руб. Сумма задатка  414250
руб. Шаг аукциона  8285 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 40. Автопогрузчик Maximal FD25T
M2GB2, предприятиеизготовитель Zhejiang
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Maximal Forklift CO, LTD, 2014 г. в., заводской
номер машины (рамы) G20X1400806, но
мер двигателя A490BPG14156378, красного
цвета, ПСМ ТТ477090, выдан 2 февраля 2015 г.,
автопогрузчик находится в рабочем состоя
нии, показания моточасов 161.4, на защит
ной раме автопогрузчика впереди имеются
фары и 2 зеркала, сзади имеются габарит
ные огни и проблесковый фонарь желтого
цвета, в наличии 4 колеса, на кузове име
ются повреждения в виде царапин и ско
лов, одно сиденье из кожзаменителя. Об
лагается НДС. Собственник имущества 
ООО «ФОРМУЛА МЕТАЛЛА». Начальная
цена продажи  634080 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка  317040 руб. Шаг аукциона 
6340,80 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 41. Сваеверт SV60, 2014 г. в., сине
го цвета, гос. номер 9406ВР33. Собственник
имущества  ООО «ВЕРТИКАЛЬ». Началь
ная цена продажи  719400 руб. НДС не об
лагается. Сумма задатка  359700 руб. Шаг
аукциона  7194 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 42. Земельный участок, назначе
ние  для производства с/х продукции, об
щая площадь  328001 кв. м, кадастровый

номер 33:09:020525:9, расположен по адре
су: Владимирская обл., Гороховецкий рн,
МО Фоминское (с/п), примерно в 620 м
по направлению на северовосток от дер. Ра
стригино. Собственник имущества  Мище
ряков Александр Сергеевич. Начальная цена
продажи  371000 руб. Сумма задатка  185500
руб. Шаг аукциона  3710 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 43. Жилой дом общей площадью
61,5 кв. м, кадастровый номер 33:19:020707:84,
принадлежащий на праве общей долевой
собственности: 1/2 доля в праве Слепко
вой Г.Н., 1/2 доля в праве Аврамчук Н.Н.;
адрес: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Кол
хозная, д. 28. Земельный участок, назначе
ние  земли населенных пунктов, для ИЖЗ,
общая площадь  2159 кв. м, кадастровый но
мер 33:18:020705:54, принадлежащий на пра
ве общей долевой собственности: 1/2 доля
в праве Слепковой Г.Н., 1/2 доля в праве
Аврамчук Н.Н.; адрес: Владимирская обл.,
г. Суздаль, ул. Колхозная, д. 28. Начальная
цена продажи  3119000 руб. Сумма задат
ка  1559500 руб. Шаг аукциона  31190 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 44. Бытовка при ЖКХ, назначение 
нежилое здание, общая площадь  70,1 кв. м,

кадастровый номер 33:06:052003:59, ад
рес: Владимирская обл., Камешковский рн,
пос. им. М. Горького, ул. Морозова, д. 8а.
Собственник имущества  Вуколов Антон
Вячеславович. Начальная цена продажи 
435000 руб. Сумма задатка  217500 руб. Шаг
аукциона  4350 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 45. Не завершенные строитель
ством кафе и баня, площадь застройки 
742,5 кв. м, кадастровый номер 33:01:001619:
1286, степень готовности 20%, адрес: Влади
мирская обл., Александровский рн, г. Стру
нино, пер. Клубный. Облагается НДС. Соб
ственник имущества  ООО «АСПЕКТ ПЛЮС».
Начальная цена продажи  1092362,40 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  546181,20 руб.
Шаг аукциона  10923,62 руб. (1% от началь
ной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 270219/
0056761/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте
электронной площадки www.rtstender.ru.

Итоги продаж

Цена продажи древесины  2781,75 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Прилуков А.В.
Договор куплипродажи древесины
от 21 февраля 2019 г. № 0432/14Д.

Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
лиственница  247 куб. м (в т. ч. деловая 
197 куб. м, дрова  50 куб. м), ель  24 куб. м
(в т. ч. деловая  19 куб. м, дрова  5 куб. м),
береза белая  136 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  136 куб. м), осина  34 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  34 куб. м).
Итого 441 куб. м.
Цена древесины  73216,12 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО ПКП «Абрис».
Договор куплипродажи древесины
от 26 февраля 2019 г. № 41/Д.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
лиственница  7053,94 куб. м (в т. ч. деловая 
3323,29 куб. м, дрова  3730,65 куб. м), ель 
1913,80 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  1913,80 куб. м), береза белая 
4456,09 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  4456,09 куб. м), осина  468,30 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  468,30 куб. м).
Итого 13892,13 куб. м.
Цена древесины  931788,46 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО ПКП «Абрис».
Договор куплипродажи древесины
от 26 февраля 2019 г. № 40/Д.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  13,50 куб. м (в т. ч. дело
вая  7,75 куб. м, дрова  5,75 куб. м), ель 
8,64 куб. м (в т. ч. деловая  5,05 куб. м,
дрова  3,59 куб. м), ильм  8,65 куб. м (в т. ч.
деловая  4,25 куб. м, дрова  4,40 куб. м),
береза белая  33,13 куб. м (в т. ч. деловая 
6,73 куб. м, дрова  26,40 куб. м), тополь 
4,32 куб. м (в т. ч. деловая  1,68 куб. м,
дрова  2,64 куб. м), ольха  4,32 куб. м (в т. ч.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах продажи древеси?
ны, которая была получена при исполь?
зовании лесов, расположенных на зем?
лях лесного фонда, в соответствии со ст.
43?46 Лесного кодекса Российской Фе?
дерации (далее ? древесина), в соответ?
ствии с постановлением Правительст?
ва Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604

Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: осина  26 куб. м, ель  69 куб. м, бере
за  4 куб. м, сосна  52 куб. м.
Цена продажи древесины  39893,85 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ИП Ознобихин С.С.
Договор куплипродажи древесины
от 21 февраля 2019 г. № 0432/13Д.

Продажа древесины

Лот № 1

Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Хабаровском крае
и Еврейской автономной области
сообщает об итогах продажи
древесины

Количество и породный состав древеси
ны: ель  109 куб. м, береза  74 куб. м, оси
на  63 куб. м, липа  48 куб. м.
Цена продажи древесины  34530,30 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Вахрушев С.А.
Договор куплипродажи древесины
от 21 февраля 2019 г. № 0432/15Д.

сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова?
нии лесов, расположенных на землях лес?
ного фонда, в соответствии со ст. 43?46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с по?
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604

Лот № 6

Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 10 (981) от 12 февраля 2019 г.

Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 5 (976) от 25 января 2019 г.

Количество и породный состав древеси
ны: осина  9 куб. м, ель  14 куб. м, бере
за  5 куб. м.
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деловая  1,80 куб. м, дрова  2,52 куб. м).
Итого 72,56 куб. м.
Цена древесины  5641,16 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО ПКП «Абрис».
Договор куплипродажи древесины
от 26 февраля 2019 г. № 39/Д.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
лиственница  4338,63 куб. м (в т. ч. дело
вая  2065,98 куб. м, дрова  2272,65 куб. м),
ель  2296,16 куб. м (в т. ч. деловая 
1153,87 куб. м, дрова  1142,29 куб. м), пихта 
1530,01 куб. м (в т. ч. деловая  780,39 куб. м,
дрова  749,62 куб. м), осина  316,87 куб. м
(в т. ч. деловая  135,33 куб. м, дрова 
181,54 куб. м), береза белая  2338,24 куб. м
(в т. ч. деловая  833,86 куб. м, дрова 
1504,38 куб. м), кедр  26,83 куб. м (в т. ч.
деловая  20,92 куб. м, дрова  5,91 куб. м),
ива  33,98 куб. м (в т. ч. деловая  25,10 куб. м,
дрова  8,88 куб. м), ольха  65,88 куб. м
(в т. ч. деловая  27,38 куб. м, дрова 
38,50 куб. м). Итого 10946,60 куб. м.
Цена древесины  1356547,58 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО ПКП «Абрис».
Договор куплипродажи древесины
от 26 февраля 2019 г. № 38/Д.

деловая  0 куб. м, дрова  1,41 куб. м); листвен
ница  1,60 куб. м (в т. ч. деловая  0,40 куб. м,
дрова  1,20 куб. м), осина  153,17 куб. м (в т. ч.
деловая  46,35 куб. м, дрова  106,82 куб. м),
ясень  2,86 куб. м (в т. ч. деловая  0,74 куб. м,
дрова  2,12 куб. м), ива  3,46 куб. м (в т. ч.
деловая  1,02 куб. м, дрова  2,44 куб. м).
Итого 477,30 куб. м.
Цена древесины  18368,04 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  АО «Дальневосточное ПГО».
Договор куплипродажи древесины
от 26 февраля 2019 г. № 42/Д.
Лот № 16
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  4,10 куб. м (в т. ч. дело
вая  3 куб. м, дрова  1,10 куб. м), дуб 
75,90 куб. м (в т. ч. деловая  60,50 куб. м,
дрова  15,40 куб. м), береза желтая 
4,10 куб. м (в т. ч. деловая  3,10 куб. м, дро
ва  1 куб. м), осина  26,20 куб. м (в т. ч.
деловая  19,90 куб. м, дрова  6,30 куб. м).
Итого 110,30 куб. м.
Цена древесины  144113,64 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ЭСК «Энергомост».
Договор куплипродажи древесины
от 26 февраля 2019 г. № 43/Д.

Лот № 15

Лот № 17

Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  5933 куб. м (в т. ч. дело
вая  628 куб. м, дрова  5305 куб. м), ель 
214 куб. м (в т. ч. деловая  32 куб. м, дрова 
182 куб. м), пихта  127 куб. м (в т. ч. деловая 
13 куб. м, дрова  114 куб. м), осина  8 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  8 куб. м),
береза белая  694 куб. м (в т. ч. деловая 
45 куб. м, дрова  649 куб. м), дуб  7 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  7 куб. м),
тополь  8 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  8 куб. м), ива  17 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  17 куб. м), ольха 
9 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
9 куб. м). Итого 7017 куб. м.
Цена древесины  255142,16 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО ПКП «Абрис».
Договор куплипродажи древесины
от 26 февраля 2019 г. № 37/Д.

Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  1,90 куб. м (в т. ч. дело
вая  1,40 куб. м, дрова  0,50 куб. м), дуб 
37,60 куб. м (в т. ч. деловая  29,10 куб. м,
дрова  8,50 куб. м), береза желтая 
1,90 куб. м (в т. ч. деловая  1,30 куб. м, дро
ва  0,60 куб. м), осина  12,80 куб. м (в т. ч.
деловая  9 куб. м, дрова  3,80 куб. м). Ито
го 54,20 куб. м.
Цена древесины  69762,72 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ЭСК «Энергомост».
Договор куплипродажи древесины
от 26 февраля 2019 г. № 44/Д.

Лот № 18
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  2,90 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  2,90 куб. м), осина 
2,40 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
2,40 куб. м). Итого 5,30 куб. м.
Цена древесины  36,42 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО ПКП «Абрис».
Договор куплипродажи древесины
от 26 февраля 2019 г. № 36/Д.
Лот № 14
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  187 куб. м (в т. ч. деловая 
58,19 куб. м, дрова  128,81 куб. м), береза
желтая  76 куб. м (в т. ч. деловая  19,34 куб. м,
дрова  56,66 куб. м), дуб  5,30 куб. м (в т. ч.
деловая  1,33 куб. м, дрова  3,97 куб. м),
ель  3 куб. м (в т. ч. деловая  1,40 куб. м,
дрова  1,60 куб. м); липа  40 куб. м (в т. ч.
деловая  2,94 куб. м, дрова  37,06 куб. м),
пихта  3,50 куб. м (в т. ч. деловая  1,03 куб. м,
дрова  2,47 куб. м), клен  1,41 куб. м (в т. ч.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает, что аукцион об итогах про?
дажи древесины, которая была полу?
чена при использовании лесов, распо?
ложенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного ко?
декса Российской Федерации (далее ?
древесина), в соответствии с постанов?
лением Правительства Российской Фе?
дерации от 23 июля 2009 г. № 604, при?
знан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 6 (977) от 29 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  28 февраля
2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 211.

Лот № 50
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  244 куб. м, дровяная 
39 куб. м; ель: деловая  10 куб. м, дровяная 
3 куб. м; береза: деловая  78 куб. м, дровя
ная  52 куб. м; осина: деловая  17 куб. м,
дровяная  12 куб. м. Всего древесины: де
ловая  349 куб. м, дровяная  106 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Котельничское лесничество, Иго
тинское участковое лесничество, кв. 67
выд. 16, 8, 10, 11, 13, 14, кв. 66 выд. 9, 10, 16, 17,
18, 20, 21, кв. 57 выд. 16, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16,
кадастровый номер лесного участка 43:13:
000000:467.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 декабря 2018 г.
Начальная цена древесины  132820,60 руб.,
без учета НДС.
Задаток  26564 руб.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок на участие
в аукционе.
Лот № 51
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  7,54 куб. м, дровяная 
0,12 куб. м; ель: деловая  29,43 куб. м, дро
вяная  2 куб. м; береза: деловая  43,03 куб. м,
дровяная  12,32 куб. м. Всего древесины:
деловая  80 куб. м, дровяная  14,44 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Оричевское лесничество, Быст
ряговское участковое лесничество, кв. 10
выд. 47, 62, кадастровый номер лесного участ
ка 43:24:000000:145.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Начальная цена древесины  25320,42 руб.,
без учета НДС.
Задаток  5064 руб.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  в аукционе принял участие толь
ко один участник.
Лот № 52
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  161,01 куб. м, дровяная 
155,61 куб. м; ель: деловая  60,80 куб. м,
дровяная  203,99 куб. м; береза: деловая 
60,76 куб. м, дровяная  361,64 куб. м; осина:
деловая  1,52 куб. м, дровяная  139,18 куб. м.
Всего древесины: деловая  284,09 куб. м,
дровяная  860,42 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 58 выд. 1, 3,
4, 7, кв. 45 выд. 3035, 3841, кв. 46 выд. 1924,
2630, 33, кв. 35 выд. 56, 5862, кв. 36
выд. 1620, 24, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:211, кв. 47 выд. 16, 18,
20, 21, 22, 40, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:212, кв. 37 выд. 510,
кв. 28 выд. 25, 26, 28, 29, кадастровый но
мер лесного участка 43:03:000000:198.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 января 2019 г.
Начальная цена древесины  63967,28 руб.,
без учета НДС.
Задаток  12794 руб.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок на участие
в аукционе.
Информационное сообщение о продаже дре
весины было опубликовано в официальном

62 * Государственное имущество
бюллетене «Государственное имущество»
№ 7 (978) от 1 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  1 марта 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  1 куб. м, дровяная 
2 куб. м; ель: деловая  35,72 куб. м, дровя
ная  88 куб. м; береза: деловая  3,94 куб. м,
дровяная  132 куб. м; осина: дровяная 
148 куб. м. Всего древесины: деловая 
40,66 куб. м, дровяная  370 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Буйское
участковое лесничество, кв. 22 выд. 6, 13, 12,
14, 27, 24, 19, кв. 32 выд. 3, 1, кв. 31 выд. 2,
кадастровый номер лесного участка 43:35:
000000:431.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 г.
Начальная цена древесины  16933,88 руб.,
без учета НДС.
Задаток  3387 руб.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок на участие
в аукционе.
Лот № 34
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  0,93 куб. м, дровяная 
0,03 куб. м; ель: деловая  13,06 куб. м, дро
вяная  0,99 куб. м; береза: деловая 
1,44 куб. м, дровяная  14,64 куб. м; осина:
дровяная  31,52 куб. м. Всего древесины: де
ловая  15,43 куб. м, дровяная  47,18 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Верхошижемское лесничество,
Оричевское сельское участковое лесниче
ство СХПК им. Кирова, кв. 7 выд. 26, кадаст
ровый номер лесного участка 43:24:000000:176.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 ноября 2018 г.
Начальная цена древесины  3224,16 руб.,
без учета НДС.
Задаток  645 руб.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  в аукционе принял участие толь
ко один участник.
Лот № 35
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  5,48 куб. м, дровяная 
0,59 куб. м; ель: деловая  82,55 куб. м, дро
вяная  140,79 куб. м; береза: дровяная 
43,08 куб. м; осина: дровяная  36,56 куб. м.
Всего древесины: деловая  88,03 куб. м,
дровяная  221,02 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Унинское лесничество, Ухтымское
сельское участковое лесничество, колхоз
Спасский, кв. 17 выд. 5, 6, 1, 4, кв. 16 выд. 9, 7,
кадастровый номер лесного участка 43:04:
000000:193; Унинское сельское участковое
лесничество, МУП Труженик, кв. 6 выд. 43,
4548, 39, 38, 41, 42, 40, 43, кадастровый
номер лесного участка 43:34:000000:276.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 ноября 2018 г.
Начальная цена древесины  10234,04 руб.,
без учета НДС.
Задаток  2047 руб.
Основание признания аукциона несос
тоявшимся  отсутствие заявок на участие
в аукционе.

№ 15 март 2019 г.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Иркутской области, Республике
Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова?
нии лесов, расположенных на землях лес?
ного фонда, в соответствии со ст. 43?46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с по?
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 8 (979) от 5 февраля 2019 г.,
№ 9 (980) 8 февраля 2019 г.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: всего 2771 куб. м, в т. ч. сосна  1120 куб. м
(деловая  882 куб. м, дрова  238 куб. м),
ель  301 куб. м (деловая  181 куб. м, дро
ва  120 куб. м), пихта  87 куб. м (деловая 
53 куб. м, дрова  34 куб. м), лиственница 
628 куб. м (деловая  416 куб. м, дрова 
212 куб. м), кедр  110 куб. м (деловая 
83 куб. м, дрова  27 куб. м), береза  428 куб. м
(деловая  159 куб. м, дрова  269 куб. м),
осина  97 куб. м (деловая  37 куб. м, дрова 
60 куб. м).
Цена древесины  56612 руб., кроме того
НДС  11322 руб. 40 коп.
Покупатель  ООО «Баин плюс».
Договор куплипродажи древесины
от 27 февраля 2019 г. № 11.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: всего 23190,99 куб. м, в т. ч. сосна 
8783,37 куб. м (деловая  8544,11 куб. м,
дрова  239,26 куб. м), лиственница 
8546,38 куб. м (деловая  6598,10 куб. м,
дрова  1948,28 куб. м), ель  986 куб. м
(деловая  956,67 куб. м, дрова  29,33 куб. м),
кедр  594,87 куб. м (деловая  569,33 куб. м,
дрова  25,54 куб. м), береза  3212,36 куб. м
(деловая  1413,07 куб. м, дрова  1799,29 куб. м),
пихта  155,85 куб. м (деловая  153,06 куб. м,
дрова  2,79 куб. м), осина  912,16 куб. м
(деловая  435,92 куб. м, дрова  476,24 куб. м).
Цена древесины  1002051 руб. 64 коп.,
кроме того НДС  200410 руб. 33 коп.
Покупатель  ООО «СпецТехТранс».
Договор куплипродажи древесины
от 27 февраля 2019 г. № 12.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: всего 32963,80 куб. м, в т. ч. береза 
1263,63 куб. м (деловая  635,47 куб. м, дро
ва  628,16 куб. м), кедр  2447,94 куб. м (де
ловая  2314,25 куб. м, дрова  133,69 куб. м),
лиственница  11095,21 куб. м (деловая 
9626,01 куб. м, дрова  1469,20 куб. м), ель 
1758,46 куб. м (деловая  1534,01 куб. м,
дрова  224,45 куб. м), осина  1132,88 куб. м
( д ел о в а я  5 2 6 , 3 6 к у б . м , д р о в а 
606,52 куб. м), сосна  14823,96 куб. м (дело
вая  14401,22 куб. м, дрова  422,74 куб. м),
пихта  441,72 куб. м (деловая  407,07 куб. м,
дрова  34,65 куб. м).

Цена древесины  2110612 руб. 36 коп., кро
ме того НДС  422122 руб. 47 коп.
Покупатель  ООО «СпецТехТранс».
Договор куплипродажи древесины
от 27 февраля 2019 г. № 13.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: всего 16742,40 куб. м, в т. ч. береза 
1595,92 куб. м (деловая  737,30 куб. м, дро
ва  858,62 куб. м), ель  694,07 куб. м (де
ловая  662,39 куб. м, дрова  31,68 куб. м),
пихта  123,50 куб. м (деловая  102,96 куб. м,
дрова  20,54 куб. м), кедр  755,45 куб. м
(деловая  716,65 куб. м, дрова  38,80 куб. м),
лиственница  5335,38 куб. м (деловая 
4223,16 куб. м, дрова  1112,22 куб. м), осина 
796,05 куб. м (деловая  368,78 куб. м, дрова 
427,27 куб. м), сосна  7442,03 куб. м (дело
вая  6884,59 куб. м, дрова  557,44 куб. м).
Цена древесины  958529 руб. 44 коп.,
кроме того НДС  191705 руб. 89 коп
Покупатель  ООО «СпецТехТранс».
Договор куплипродажи древесины
от 27 февраля 2019 г. № 14.

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 использова?
нии лесов, расположенных на землях лес?
ного фонда, в соответствии со ст. 43?46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с по?
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: береза 
1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; осина 
65 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м. Итого
66 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м.
Цена древесины  883 (восемьсот восемь
десят три) руб. 52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яйское лесничество, Яйское участ
ковое лесничество, Яйское урочище, кв. 39
(выд. 1, 4, 5, 6).
Основание  письмо Департамента лесно
го комплекса Кемеровской области от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/7001.
Покупатель  ИП Власенко П.Г. Договор
куплипродажи древесины от 25 февраля
2019 г. № 0105/2619.
2. Количество и породный состав: береза 
1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; осина 
22 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м. Итого
23 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м.
Цена древесины  377 (триста семьдесят
семь) руб. 31 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яйское лесничество, Анжерское
участковое лесничество, АнжероСуджен
ское урочище, кв. 12 (выд. 8), 13 (выд. 1).
Основание  письмо Департамента лесно
го комплекса Кемеровской области от 26 де
кабря 2018 г. № 0115/7002.
Покупатель  ИП Власенко П.Г. Договор
куплипродажи древесины от 25 февраля
2019 г. № 0105/2719.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 10 (981)
от 12 февраля 2019 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  1625 куб. м (средняя  8 куб. м, мелкая  173 куб. м, дрова  875 куб. м,
хворост и сучья  569 куб. м).
б) Начальная цена древесины  4302 руб. 32 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Муйский рн, Муйское лесничество, Парамское участковое лесничество,
кв. 44 ч. выд. 8, 12, 14, 38, кв. 43 ч. выд. 25, 27, 28, 39.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: сосна  315 куб. м (крупная  52 куб. м, средняя  81 куб. м, мелкая  56 куб. м, дрова 
80 куб. м, хворост и сучья  46 куб. м).
б) Начальная цена древесины  23450 руб. 92 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Бичурский рн, Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое лесни
чество, технический участок № 8 СПК «Харлун», кв. 34 ч. выд. 38, 40.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  413 куб. м (крупная  2123 куб. м, средняя  10 куб. м, дрова  280 куб. м), сосна 
2028 куб. м (крупная  1037 куб. м, средняя  377 куб. м, дрова  460 куб. м, хворост и сучья  154 куб. м), береза  876 куб. м (крупная  374 куб. м,
средняя  463 куб. м, дрова  39 куб. м), осина  922 куб. м (крупная  577 куб. м, средняя  198 куб. м, дрова  147 куб. м). Всего 6239 куб. м.
б) Начальная цена древесины  500323 руб. 02 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Баргузинский рн, УстьБаргузинское лесничество, Максимихинское участковое
лесничество, кв. 1 ч. выд. 5, 6, 7, 13, 14, 15, кв. 2 ч. выд. 2, 3, 5, 6, 8, 9, кв. 3 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 18, 19, 20, кв. 5 ч. выд. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 17, 18, 19, 20, кв. 11 ч. выд. 2, 3, 8, 10, 11, кв. 14 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, кв. 17 ч. выд. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины: ерник  2239 куб. м (средняя  939 куб. м, мелкая  404 куб. м, дрова  626 куб. м, хворост
и сучья  270 куб. м).
б) Начальная цена древесины  60840 руб. 47 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, Витимское лесничество, Варваринское участ
ковое лесничество, кв. 77 ч. выд. 12, 14, 17, 22, кв. 76 ч. выд. 30, 31, кв. 113 ч. выд. 3, 13, 15, 18, кв. 155 ч. выд. 2, 13.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древесины: ель  40,5 куб. м (крупная  6 куб. м, средняя  8,5 куб. м, мелкая  15 куб. м, дрова  7 куб. м,
хворост и сучья  4 куб. м), лиственница  45,5 куб. м (крупная  7 куб. м, средняя  6 куб. м, мелкая  22,5 куб. м, дрова  4 куб. м, хворост
и сучья  6 куб. м). Всего 86 куб. м.
б) Начальная цена древесины  2677 руб. 54 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Кикинское лесничество, ВерхнеИтанцинское участковое лесничество, кв. 270 ч. выд. 11, 17, 18, 19, кв. 272,
части 1, 3, 16, кв. 273, ч. выд. 1, кв. 274, ч. выд. 9.
Общее количество древесины  10504 куб. м на сумму 591594 руб. 27 коп.
Покупатель  ООО «БАИН ПЛЮС». Договор куплипродажи древесины от 26 февраля 2019 г. № 6РД/2019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 1 (972) от 11 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: осина  7 куб. м, береза  8 куб. м, сосна  14 куб. м.
Место нахождения древесины: Удмуртская Республика, Увинское лесничество, кв. 178 (выд. 11) УваТуклинского участкового лесничества.
Цена продажи древесины  20000 руб., без учета НДС. Покупатель  ООО «Строительномонтажное предприятие «Квант».
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: осина  14 куб. м, береза  11 куб. м, ель  4 куб. м.
Место нахождения древесины: Удмуртская Республика, Увинское лесничество, кв. 178 (выд. 1) УваТуклинского участкового лесничества.
Цена продажи древесины  5000 руб., без учета НДС. Покупатель  ООО «Строительномонтажное предприятие «Квант».
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: осина  5 куб. м, береза  9 куб. м, ель  7 куб. м, пихта  2 куб. м, липа  3 куб. м.
Место нахождения древесины: Удмуртская Республика, Увинское лесничество, кв. 163 (выд. 28, 43) УваТуклинского участкового
лесничества.
Цена продажи древесины  5000 руб., без учета НДС. Покупатель  ООО «Строительномонтажное предприятие «Квант».
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия)
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 6 (977) от 29 января
2019 г.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: деловая древесина: сосна  981 куб. м, лиственница  531 куб. м, ель  189 куб. м, кедр 
132 куб. м; дровяная древесина: сосна  134 куб. м, лиственница  186 куб. м, ель  34 куб. м, береза  1 куб. м, кедр  35 куб. м. Всего
2223 куб. м.
Цена древесины  196198,24 руб.
Покупатель  ПАО «Сургутнефтегаз»
Договор куплипродажи древесины от 19 февраля 2019 г. № 13/2019.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: деловая древесина (лиственница)  235 куб. м, дровяная древесина (лиственница) 
164 куб. м. Всего 399 куб. м.
Цена древесины  26168,66 руб.
Покупатель  ПАО «Сургутнефтегаз»
Договор куплипродажи древесины от 19 февраля 2019 г. № 14/2019.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: деловая древесина: сосна  12 куб. м, лиственница  1548 куб. м, ель  97 куб. м, береза 
12 куб. м, кедр  89 куб. м; дровяная древесина: сосна  2 куб. м, лиственница  544 куб. м, ель  17 куб. м, береза  16 куб. м, кедр 
24 куб. м. Всего 2361 куб. м.
Цена древесины  65733,72 руб.
Покупатель  ПАО «Сургутнефтегаз»
Договор куплипродажи древесины от 19 февраля 2019 г. № 15/2019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: пихта  106 куб. м, в т. ч. деловая  42 куб. м; береза  19 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м; осина 
1294 куб. м, в т. ч. деловая  518 куб. м. Итого 1419 куб. м, в т. ч. деловая  568 куб. м.
Цена древесины  36818 (тридцать шесть тысяч восемьсот восемнадцать) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Новокузнецкое лесничество, Ерунаковское участковое лесничество, Ерунаковское
урочище, кв. 8 (выд. 1, 3, 4, 12, 18, 110, 111).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 10 января 2019 г. № 0115/47.
Покупатель  ООО «Ресурс». Договор куплипродажи древесины от 13 февраля 2019 г. № 0105/1519.
2. Количество и породный состав: береза  375 куб. м, в т. ч. деловая  132 куб. м; осина  2835 куб. м, в т. ч. деловая  1033 куб. м. Итого
3210 куб. м, в т. ч. деловая  1165 куб. м.
Цена древесины  67972 (шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Новокузнецкое лесничество, Ерунаковское участковое лесничество, Ерунаковское
урочище, кв. 8 (выд. 16, 17, 18, 28, 29, 37, 96, 97).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 10 января 2019 г. № 0115/46.
Покупатель  ООО «Ресурс». Договор куплипродажи древесины от 13 февраля 2019 г. № 0105/1619.
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