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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
ель  3,40 куб. м, в т. ч. деловая  2,72 куб. м,
дрова  0,68 куб. м; пихта  1,90 куб. м, в т. ч.
деловая  1,52 куб. м; дрова  0,38 куб. м,
береза желтая  9,30 куб. м, в т. ч. дело
вая  7,44 куб. м, дрова  1,86 куб. м; липа 
4,30 куб. м, в т. ч. деловая  3,44 куб. м,
дрова  0,86 куб. м; ясень  11,50 куб. м,
в т. ч. деловая  9,20 куб. м, дрова  2,30 куб. м;
ильм  7,30 куб. м, в т. ч. деловая  5,84 куб. м,
дрова  1,46 куб. м. Общий объем древеси
ны  37,70 куб. м.
Цена древесины  43851,54 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном дого
вором куплипродажи.
Место нахождения 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  обра
щаться к директору ООО «Лермонтовский ГОК»
Данилову Юрию Максимовичу по теле
фону (423) 5735198, адрес: 692028, При
морский край, Пожарский рн, ул. В. Хомя
кова, д. 4.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Влади
восток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  5 марта 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  19 марта 2019 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца
под расписку или направления по почте
по установленной продавцом форме.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального 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».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517; КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, 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 Сахалинской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 27 куб. м, в т. ч. пихта  2 куб. м
(деловая древесина  2 куб. м), ель  4 куб. м
(деловая древесина  4 куб. м), лиственни
ца  4 куб. м (деловая древесина  4 куб. м),
береза каменная  12 куб. м (дровяная древе
сина  12 куб. м), береза белая  2 куб. м
(дровяная древесина 2 куб. м), ива  1 куб. м
(дровяная древесина  1 куб. м), ольха 
2 куб. м (дровяная древесина 2 куб. м).

б) Цена древесины  2035 (две тысячи
тридцать пять) руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС в по
рядке и размере, которые установлены дого
вором купли продажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка

(при его наличии): в лесном фонде До
линского лесничества, кв. 38 (ч. выд. 12,
13, 18), 44 (ч. выд. 5, 9, 10, 18, 24, 27) До
линского (часть 1) участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины
имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
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ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
ПАО «Сахалинэнерго». Договор аренды
лесного участка от 10 августа 2018 г. № 67,
срок действия  по 9 июля 2019 г.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до
18:00, в пятницу до 13:00 по местному вре
мени по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Са
халинская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  11 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  22 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu65.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu65.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,

проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомления
о признании его покупателем или в случае
проведения аукциона после подписания про
токола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);
ИНН 6501251609; КПП 650101001;
р/с 40101810900000010000;
Отделение ЮжноСахалинск;
БИК 046401001; ОКТМО 64701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 13 февраля 2019 г. № 120182/
2047, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 19 куб. м, в т. ч. ель  11 куб. м, береза 
8 куб. м.
б) Цена древесины  4542 (четыре тысячи
пятьсот сорок два) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 5
(выд. 12) урочища СПК «Красная звезда»
Байкаловского участкового лесничества Бай
каловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 20 февраля 2019 г. № 120182/
2542, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.

а) Количество и породный состав древе
сины: 44 куб. м, в т. ч. ель  7 куб. м, береза 
11 куб. м, осина  4 куб. м, пихта  2 куб. м,
сосна  16 куб. м, лиственница  4 куб. м.
б) Цена древесины  10928 (десять тысяч
девятьсот двадцать восемь) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 75
(ч. выд. 17), 40 (ч. выд. 20) Красноураль
ского участка Красноуральского участкового
лесничества Кушвинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины
отсутствуют.
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 20 февраля 2019 г. № 120182/
2540, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 113 куб. м, в т. ч. ель  22 куб. м, береза 
23 куб. м, осина  16 куб. м, пихта  2 куб. м,
сосна  50 куб. м.
б) Цена древесины  38614 (тридцать во
семь тысяч шестьсот четырнадцать) руб.

в) Место нахождения лесного участка: кв. 10
(ч. выд. 5, 30, 45) урочища ООО «Земледе
лец» Азиатского участкового лесничества
Кушвинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 25 февраля 2019 г. № 120182/
2753, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 202 куб. м, в т. ч. ель  202 куб. м.
б) Цена древесины  80590 (восемьдесят
тысяч пятьсот девяносто) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 169
(ч. выд. 12) Дегтярского участка Дегтярского
участкового лесничества Билимбаевского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автодо
роги через ул. Вязовая, д. 1а г. Дегтярска
Свердловской области проходит лесная тех
нологическая дорога протяженностью 8 км
до лесного участка.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 13 февраля 2019 г. № 120182/
2047, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 208 куб. м, в т. ч. ель  23 куб. м,
береза  113 куб. м, осина  47 куб. м, сосна 
25 куб. м.
б) Цена древесины  26058 (двадцать шесть
тысяч пятьдесят восемь) руб.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 136 (выд. 1, 5, 10, 3, 9) Еланского участка
Еланского участкового лесничества Байка
ловского 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 13 февраля 2019 г. № 120182/
2047, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 215 куб. м, в т. ч. ель  5 куб. м, сос
на  17 куб. м, осина  63 куб. м, береза 
130 куб. м.
б) Цена древесины  21896 (двадцать одна
тысяча восемьсот девяносто шесть) руб.
20 коп.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 23
(выд. 5, 9, 1114, 16) урочища «Колхоз Урал»
Знаменского участкового лесничества Ир
битского 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, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 13 февраля 2019 г. № 120182/
2057, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 320 куб. м, в т. ч. ель  50 куб. м, бере
за  108, осина  34 куб. м, сосна  128 куб. м.
б) Цена древесины  53928 (пятьдесят три
тысячи девятьсот двадцать восемь) руб.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 80 (выд. 26, 28), 81 (выд. 23, 6, 1, 17),
82 (выд. 4, 1) Троицкого участка Троицкого
участкового лесничества Талицкого лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути
к месту нахождения древесины отсутствуют.
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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 13 февраля 2019 г. № 120182/
2057, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 463 куб. м, в т. ч. береза  87, осина 
87 куб. м, сосна  289 куб. м.
б) Цена древесины  132536 (сто тридцать
две тысячи пятьсот тридцать шесть) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 33
(выд. 1114, 7) Двинского участка Двинского
участкового лесничества Тугулымского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути
к месту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 февраля 2019 г. № 120182/
2591, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 507 куб. м, в т. ч. ель  110 куб. м,
береза  361, осина  36 куб. м.
б) Цена древесины  30656 (тридцать ты
сяч шестьсот пятьдесят шесть) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 53
(ч. выд. 10, 13) Кузнецовского участка Куз
нецовского участкового лесничества Гарин
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути
к месту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 13 февраля 2019 г. № 120182/
2057, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 956 куб. м, в т. ч. ель  42 куб. м,
береза  420, осина  43 куб. м, сосна 
451 куб. м.
б) Цена древесины  193174 (сто девяно
сто три тысячи сто семьдесят четыре) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 60
(выд. 210), 52 (выд. 20, 22), 55 (выд. 1012)
урочища ТОО «Двинское» Юшалинского
участкового лесничества Тугулымского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути
к месту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 20 февраля 2019 г. № 120182/
2543, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4678 куб. м, в т. ч. ель  672 куб. м,
береза  1881, осина  1346 куб. м, кедр 
278 куб. м, сосна  501 куб. м.
б) Цена древесины  264704 (двести шесть
десят четыре тысячи семьсот четыре) руб.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 39 (ч. выд. 13), 53 (ч. выд. 13, 14, 16), 54
(ч. выд. 14, 15, 17, 20), 55 (ч. выд. 6, 8, 13), 56
(ч. выд. 3, 6) Кузнецовского участка Кузне
цовского участкового лесничества Гарин
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути
к месту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  1 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
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.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претен
дента, оформленная в соответствии с тре
бованиями, установленными гражданским
законодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
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договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200); ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001; БИК 046577001;
ИНН 6670262066; КПП 667001001. В поле «На
значение платежа» указать: «Доходы от про
дажи древесины, находящейся в федераль
ной собственности», а также номер и дату
заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится

в рублях и перечисляется покупателем
на счет продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области);
р/с 40101810500000010010; ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области, г. Екате
ринбург; ИНН 6670262066; КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440; БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001. В поле «Назначение
платежа» указать: «Доходы от продажи дре
весины, находящейся в федеральной соб
ственности», а также номер и дату договора.
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 государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  484,9 куб. м, из них: сосна 
235,2 куб. м (деловая  129 куб. м, дрова 
106,2 куб. м), лиственница  22,5 куб. м (де
ловая  1 куб. м, дрова  21,5 куб. м), ель 
13 куб. м (деловая  8 куб. м, дрова  5 куб. м),
береза  210,2 куб. м (деловая  117 куб. м,
дрова  93,2 куб. м), осина  4 куб. м (дело
вая  3 куб. м, дрова  1 куб. м).
б) Цена древесины  35958 руб. 07 коп.,
кроме того НДС  7191 руб. 61 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Братский рн, Братское лесниче
ство, Вихоревское участковое лесничество,
Турманская дача, кв. 177 (выд. 47ч, 48ч, 44ч,
50ч, 61ч, 54ч, 69ч, 71ч). Лесотаксовый
район: Пятый ВосточноСибирский. Разряд
такс 1. Кадастровый номер лесного участка
38:02:020301:1284.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  1411,30 куб. м, из них: сосна 
71,20 куб. м (деловая  70,4 куб. м, дрова 
0,8 куб. м), лиственница  1172,10 куб. м (де
ловая  1127,7 куб. м, дрова  44,4 куб. м),
ель  4,10 куб. м (деловая  3,8 куб. м, дро
ва  0,3 куб. м), кедр  123,8 куб. м (дело
вая  122,2 куб. м, дрова  1,6 куб. м), береза 
33,40 куб. м (деловая  29,1 куб. м, дрова 

4,3 куб. м), осина  6,7 куб. м (деловая 
4,5 куб. м, дрова  2,2 куб. м).
б) Цена древесины  72150 руб. 60 коп.,
кроме того НДС  14430 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский рн, Каза
чинское лесничество, Карамское участко
вое лесничество, Карамская дача, кв. 41
(выд. 1ч3ч, 10ч, 19ч), 153 (выд. 13ч, 14ч,
18ч, 19ч, 22ч, 24ч, 26ч, 27ч), 154 (выд. 19ч,
20ч, 22ч, 25ч, 26ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровые номера лесных участков:
38:07:020106:38, 38:07:020106:33, 38:07:
020106:31, 38:07:020106:32, 38:07:020106:30,
38:07:020106:24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  1002,40 куб. м, из них: листвен
ница  800,70 куб. м (деловая  770,50 куб. м,
дрова  30,2 куб. м), береза  178 куб. м (де
ловая  159,50 куб. м, дрова  18,50 куб. м),
осина  23,70 куб. м (деловая  16,40 куб. м,
дрова  7,3 куб. м).
б) Цена древесины  39328 руб. 75 коп.,
кроме того НДС  7865 руб. 75 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский рн, Каза
чинское лесничество, Карамское участковое
лесничество, Карамская дача, кв. 4 (выд. 27ч,

29ч33ч, 38ч, 43ч), 5 (выд. 21ч, 25ч28ч,
30ч, 31ч, 32ч, 34ч), 45 (выд. 3ч, 23ч), 43
(выд. 4ч8ч, 24ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровые номера лесных участков:
38:07:020106:35, 38:07:020106:34, 38:07:
020106:36, 38:07:020106:37, 38:07:020106:39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  19 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
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ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  3 куб. м, липа  14 куб. м, оси
на  5 куб. м.
б) Цена древесины  2701 (две тысячи семь
сот один) руб. 92 коп., в т. ч. НДС  450,32 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 92
(выд. 29) Борского участкового лесничества
Борского районного лесничества; координа
ты: 56°19’47,13"; 44°19’47,13".
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  3 куб. м, дуб  6 куб. м, бере
за  25 куб. м, липа  14 куб. м.
б) Цена древесины  2380 (две тысячи
триста восемьдесят) руб. 51 коп., в т. ч. НДС 
396,75 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 64
(выд. 10) Лысковского участкового лесниче
ства Лысковского межрайонного лесничества;
координаты: 56.012757 с.ш., 45.072573 в.д.,
кв. 64 (выд. 12) Лысковского участкового
лесничества Лысковского межрайонного
лесничества; координаты: 56.012835 с.ш.,
45.076831 в.д.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  1 куб. м, береза  5 куб. м,
сосна  9 куб. м.

б) Цена древесины  3681 (три тысячи
шестьсот восемьдесят один) руб. 36 коп.,
в т. ч. НДС  613,56 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 99
(выд. 9) Лысковского участкового лесничества
Лысковского межрайонного лесничества;
координаты: 55,989817 с.ш., 44,760217 в.д.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  54 куб. м, дуб  22 куб. м,
береза  10 куб. м, липа  53 куб. м.
б) Цена древесины  8080 (восемь ты
сяч восемьдесят) руб. 15 коп., в т. ч. НДС 
1346,69 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 102
(выд. 1, 4, 11) Лысковского участкового
лесничества Лысковского межрайонного
лесничества; координаты: 55,992888 с.ш.,
44,814519 в.д.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  13 куб. м, сосна  1 куб. м.
б) Цена древесины  514 (пятьсот четыр
надцать) руб. 01 коп., в т. ч. НДС  85,67 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 119
(выд. 42) Лысковского участкового лесниче
ства Лысковского межрайонного лесничества;
координаты: 56,000563 с.ш., 44,745435 в.д.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  9 куб. м, дуб  5 куб. м, бере
за  12 куб. м, липа  10 куб. м.
б) Цена древесины  1892 (одна тысяча
восемьсот девяносто два) руб. 69 коп.,
в т. ч. НДС  315,45 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 132
(выд. 3) Лысковского участкового лесниче
ства Лысковского межрайонного лесничества;
координаты: 55,994280 с.ш., 44,835416 в.д.;
кв. 132 (выд. 9) Лысковского участкового
лесничества Лысковского межрайонного
лесничества; координаты: 55,993655 с.ш.,
44,824505 в.д.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  1 куб. м, дуб  1 куб. м, бере
за  5 куб. м.
б) Цена древесины  327 (триста двадцать
семь) руб. 17 коп., в т. ч. НДС  54,53 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 137
(выд. 17) Лысковского участкового лесниче
ства Лысковского межрайонного лесничества;
координаты: 55,996457 с.ш., 45,068369 в.д.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  2 куб. м, береза  14 куб. м,
сосна  1 куб. м.
б) Цена древесины  578 (пятьсот семьдесят
восемь) руб. 78 коп., в т. ч. НДС  96,46 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 137
(выд. 16, 25) Лысковского участкового
лесничества Лысковского межрайонного
лесничества; координаты: 55,993284 с.ш.,
45,061571 в.д.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  4 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  18 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

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

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Гидравлические гильотинные ножницы AMADA GS 630, GS 630, 2001 г. в., заводской номер С010204 (имущество ООО «ТД «Тех
нохолод»). Местонахождение: Псковская обл., г. Великие Луки. Начальная цена лота  1572507 руб. 60 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
786253 руб. 80 коп. Шаг аукциона  16000 руб.
Лот № 2. Пресс для штамповки GC 60р, инв. заводской номер 000000008, вес  20 т (имущество ООО «ТД «Технохолод»). Местонахож
дение: Псковская обл., г. Великие Луки. Начальная цена лота  1391197 руб. 20 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка  695598 руб. 60 коп. Шаг
аукциона  14000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270219/0007634/02 от 27.02.2019 можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  5 марта 2019 г.
Дата окончания  28 марта 2019 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  29 марта 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  4 апреля 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (вторичные торги). Земельный участок площадью 600,14 кв. м с кадастровым номером 44:21:101601:8, категория земель 
земли населенных пунктов, разрешенное использование  для обслуживания магазина, нежилое здание с кадастровым номером
44:21:101601:45, площадь  81,30 кв. м, расположенные по адресу: Костромская обл., Судиславский рн, дер. Болотово, ул. Дорожная, д. 13.
Собственник имущества  Воробьев Владимир Юрьевич Начальная цена продажи  571200 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка 
285600 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  5712 руб. (1% от начальной стоимости).
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Лот № 2. Нежилое помещение площадью 224,50 кв. м, кадастровый номер 44:27:040725:701, расположенное по адресу: г. Кострома
ул. Гагарина, д. 21, нежилое помещение № 1 (комн. 210, 1221, 43, 44). Собственник имущества  ООО ИСПО «Костромагорстрой».
Начальная цена продажи  8028000 руб. (с учетом НДС). Сумма задатка  4014000 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона 
80280 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Простой вексель № 0036325 на сумму 535500 руб., дата и место составления векселя 27 июля 2017 г., 125009, г. Москва,
ул. Воздвиженка, д. 10. Векселедатель  Потребительское общество «Национальное Потребительское Общество» (156022, г. Кострома,
ул. Ярославская, д. 39. Вексель подлежит оплате 27 июля 2042 г., но не ранее. Местом платежа является: 156022, г. Кострома,
ул. Ярославская, д. 39. Собственник имущества  Курбанов Мирзажан Надирович Начальная цена продажи  16700 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  8350 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  167 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270219/0056761/04 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  336 куб. м, осина  526 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  37335 руб., без уче
та НДС. Задаток  7467 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 2 (выд. 1) Мук
шинского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 11:00 по местному времени
по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиB
ны  6 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  1 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».

Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая физиче
ским лицом, должна содержать следующие
документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность, либо предъявление такого документа
при подаче заявки;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая от имени
юридического лица, должна содержать сле
дующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о на
значении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом дей
ствовать от имени юридического лица
без доверенности;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены пе
чатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны пре
тендентом или его представителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем

аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по соста
ву участников и закрытый по форме подачи
предложений о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  4 апреля 2019 г. по адресу: Уд
муртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкин
ская, д. 148, телефон  (3412) 632777.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  5 апреля 2019 г. в 9:30 по мест
ному времени по адресу: Удмуртская Рес
публика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148,
телефон  (3412) 669697.
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.
Претенденты для участия в аукционе пере
числяют задаток в размере и в срок, которые
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указаны в настоящем информационном
сообщении, по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот №__),
дата проведения аукциона__________,
время начала проведения аукциона______.
Задаток (без учета НДС) должен поступить
на счет продавца не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 1 апреля 2019 г.
Предложения о цене имущества подаются
участниками аукциона в запечатанных кон
вертах. Предложения о цене имущества по
даются в день подведения итогов аукциона.
По желанию претендента запечатанный
конверт с предложением о цене указанного
имущества может быть подан при подаче
заявки. Предложение о цене имущества
указывается без учета НДС. В случае указа
ния участником аукциона цены с включе
нием НДС данная цена считается предло
женной без учета НДС.
Перечисленная сумма не считается задатком
и возвращается претенденту по реквизитам
платежного поручения либо по заявлению
претендента в следующих случаях:
при нарушении претендентом порядка вне
сения задатка при его перечислении на счет
организатора аукциона, в том числе при не
верном указании реквизитов платежного
поручения;
при указании в платежном поручении не
полного и/или неверного назначения пла
тежа, перечисления неверной суммы задатка,
перечисления суммы задатка частями.
В случае непоступления суммы задатка
на указанный в настоящем извещении счет

организатора аукциона в установленный срок
обязательства претендента по внесению
задатка считаются невыполненными. В этом
случае претендент к участию в аукционе
не допускается.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с лицевого счета.
Организатор аукциона не вправе распо
ряжаться денежными средствами, поступив
шими на его счет в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные
претендентами в качестве задатка, проценты
не начисляются.
Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемой
на аукционе древесины при заключении
в установленном порядке договора купли
продажи.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, не будет допущено к участию
в нем, организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного им задатка в те
чение 5 рабочих дней со дня подписания
комиссией по проведению аукциона про
токола о признании претендентов участни
ками аукциона по продаже древесины.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, участвовало в аукционе,
но не было признано победителем, органи
затор аукциона обязуется возвратить сумму
внесенного задатка в течение 5 рабочих дней
со дня подписания комиссией по проведе
нию аукциона протокола об итогах аукциона
по продаже древесины.
В случае отзыва заявки на участие в аук
ционе до момента приобретения лицом,
подавшим заявку, статуса участника аукци
она (до момента подписания комиссией
по проведению аукциона протокола о при
знании претендентов участниками аукциона
по продаже древесины) организатор аук
циона обязуется возвратить сумму внесен
ного заявителем задатка в течение 5 рабочих

дней со дня поступления организатору аук
циона уведомления об отзыве заявки.
В случае признания аукциона несостояв
шимся организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного задатка в течение
5 рабочих дней с даты принятия комиссией
по проведению аукциона решения об объяв
лении аукциона несостоявшимся.
В случае неявки участника на аукцион,
а также в случае перечисления претендентом
суммы задатка и неподачи заявки, органи
затор аукциона обязуется возвратить сумму
внесенного задатка в течение 5 рабочих дней
со дня подписания комиссией по проведе
нию аукциона протокола об итогах аукциона
по продаже древесины.
Внесенный задаток не возвращается участ
нику аукциона и перечисляется организа
тором аукциона в федеральный бюджет,
в случае если участник, признанный побе
дителем аукциона, уклонится от подписания
протокола об итогах аукциона по продаже
древесины, имеющего силу договора (укло
нится от заключения в установленный срок
договора куплипродажи древесины), укло
нится от оплаты продаваемой на аукционе
древесины в срок, установленный догово
ром куплипродажи древесины.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Реализация арестованного имущества состоится 9 апреля 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Honda Inspire, 1995 г. в., легковой, номер кузова UA2 1009460. Правообладатель  Лобков М.И.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  139000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Lexus LX470, легковой, 2003 г. в., VIN JTJHT00W533523982. Правообладатель  Мурашева Г.В.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  975000 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Ford Explorer XLT, 2007 г. в., легковой, VIN 1FMEU73E17UB12671. Правообладатель  Захаренков А.П.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  748900 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Peugeot Boxer, 2013 г. в., грузовой, VIN VF3YCZMFC12487986. Правообладатель  Дегтев И.О.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  329000 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство Opel Astra, 2011 г. в., легковой, VIN XWF0AHL69B0021372. Правообладатель  Холодов А.В.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  368651 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство ГАЗ 322132, 2007 г. в., легковой, VIN X9632213270568490. Правообладатель  Янковский В.Ю.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  60000 руб.
Лот № 7. Автотранспортное средство Daewoo Ultra Novus, 2009 г. в., VIN KLUBL3TM19K000008. Правообладатель  Аллаяров С.С.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  3450000 руб.
Лот № 8. Автотранспортное средство Renault Logan, 2012 г. в., VIN X7LLSRB2HCH542662. Правообладатель  OOO Иркутское автотран
спортное агентство Такси «БайкалЭкспресс». Обременение  арест, залог. Начальная цена  252416 руб.
Лот № 9. Автотранспортное средство Renault Logan, 2012 г. в., VIN X7LLSRB2HCH542644. Правообладатель  OOO Иркутское автотран
спортное агентство Такси «БайкалЭкспресс». Обременение  арест, залог. Начальная цена  252416 руб.
Лот № 10. Автотранспортное средство Renault Logan, 2012 г. в., VIN X7LLSRB2HCH542651. Правообладатель  OOO Иркутское автотран
спортное агентство Такси «БайкалЭкспресс». Обременение  арест, залог. Начальная цена  252416 руб.
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Лот № 11. Автотранспортное средство Renault Logan, 2012 г. в., VIN X7LLSRB2HCH542647. Правообладатель  OOO Иркутское автотран
спортное агентство Такси «БайкалЭкспресс». Обременение  арест, залог. Начальная цена  252416 руб.
Лот № 12. Автотранспортное средство Renault Logan, 2012 г. в., VIN X7LLSRB2HCH542657. Правообладатель  OOO Иркутское автотран
спортное агентство Такси «БайкалЭкспресс». Обременение  арест, залог. Начальная цена  252416 руб.
Лот № 13. Автотранспортное средство Lada 219060 Granta, 2013 г. в., VIN XTA219060DY035275. Правообладатель  Талаев А.В. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  40300 руб.
Лот № 14. Автотранспортное средство Mazda Titan, 1991 г. в., номер шасси WG67H200084. Правообладатель  Кузнецова Н.О.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  600000 руб.
Лот № 15. Автотранспортное средство Toyota RAV 4, 2013 г. в., VIN JTMDDREVX0D015340. Правообладатель  Лямин С.В. Обременение 
арест. Начальная цена  915441,50 руб.
Лот № 16. Земельный участок (кадастровый номер 38:26:030705:18), земли с/х назначения, для фермерского хозяйства, общей
площадью 67000 кв. м по адресу: Иркутская обл., Ангарский рн, урочище «Ульяна». Правообладатель  Епимахов А.Б. Обременение 
арест. Начальная цена  4105500 руб.
Лот № 17. Земельный участок (кадастровый номер 38:26:030705:26), земли с/х назначения, для фермерского хозяйства, общей
площадью 178 120 кв. м по адресу: Иркутская обл., Ангарский рн, урочище «Домбойкино». Правообладатель  Епимахов А.Б. Обреме
нение  арест. Начальная цена  9334700 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010319/0065402/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/5
а) Количество и породный состав древе
сины: 2591,786 куб. м, 4Е3С2Б1Ос ед.Ив,
в т. ч. береза  680,569 куб. м, осина 
219,354 куб. м, сосна  687,779 куб. м, ель 
1000,741 куб. м, ива  3,343 куб. м.
б) Цена древесины  342242,68 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сто
рожевский лесничество», Строжевское участ
ковое лесничество, кв. 58 (выд. 53); 145
(выд. 7, 14, 12, 32, 30, 9, 29); 57 (выд. 38, 12);
39 (выд. 12, 60, 55, 50, 44, 43, 37, 36, 28); 38
(выд. 28, 26, 14, 9, 10, 13, 8, 7, 6); 19 (выд. 52,
47, 37); 20 (выд. 34, 33, 26, 23, 21, 13, 9, 2);
10 (выд. 66, 63, 62, 58, 51, 47, 46, 34, 26, 20,
10, 7, 5); Богородское участковое лесничество,
кв. 202 (выд. 30, 20, 18, 14, 12, 11, 9, 1); 234
(выд. 4, 3, 22); 186 (выд. 21, 15, 5, 12, 13, 11, 10,
3, 4, 2); 232 (выд. 8, 9); 170 (выд. 60, 59, 57,
50, 51, 36, 32, 33); 226 (выд. 10, 11, 55, 13, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
по ВЛ 110 кВ № 182 к месту нахождения дре
весины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/5
а) Количество и породный состав древе
сины: 1332 куб. м, 10Б ед.Е, в т. ч. ель  21 куб. м,
береза  1311 куб. м.
б) Цена древесины  55067,94 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 844.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимняя
автодорога от дороги Усинск  Водозабор
на реке Уса до Леккерского нефтяного мес
торождения.
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 приобB
ретение древесины  27 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  14 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,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  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
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Договор куплиBпродажи древесины № 03B___BД
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

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

Покупатель

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 309 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. ель  175 куб. м,
береза  134 куб. м.
б) Цена древесины  5535,60 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 22, 112, 121, 123, 134, 135, 177.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до ВерхнеВозейского
нефтяного месторождения.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, 5Б3С2Е, в т. ч. сосна  3 куб. м,
ель  2 куб. м, береза  5 куб. м.
б) Цена древесины  748,95 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сы
сольское лесничество», Визингское участ
ковое лесничество, кв. 157 (выд. 15).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
к месту нахождения древесины по КТП
10/04 кВ ВЛ 10 кВ от оп. 41 яч 22Д ПС «Ви
зинга» ВЛ 0,4 кВ ф. 1 отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 67 куб. м, 6Е4С+ед. Б, в т. ч. сосна 
23 куб. м, береза  2 куб. м, ель  42 куб. м.
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б) Цена древесины  3686,72 руб., без учета
НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сы
сольское лесничество», Визингское участ
ковое лесничество, кв. 156 (выд. 2 ,3).
г) Наличие подъездных путей или дорог к
месту нахождения древесины  заезды к
месту нахождения древесины по ВЛ 10 кВ,
КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского рай
она отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1079,07 куб. м, 2Ос3Е5Б+ед. Ив, в т. ч.
ель  363,95 куб. м, береза  505,63 куб. м,
осина  196,67 куб. м, ива  12,82 куб. м.
б) Цена древесины  49960,94 руб., без
учета НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Тро
ицкоПечорское лесничество», НижнеОм
ринское участковое лесничество, кв. 45.
г) Наличие подъездных путей или дорог к
месту нахождения древесины  древесина
уложена в границах охранной зоны ВЛ 35.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  1 марта 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  18 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,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  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
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
Договор куплипродажи см. на с. 11.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3 куб. м, пихта  10 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  1045,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Дебес
ское лесничество, кв. 173 (выд. 50) Сюрно
гурсткого участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2 октября 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  0,54 куб. м, осина  0,42 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  79,60 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Завь
яловское лесничество, кв. 182 (выд. 17, 76)
Люкшудьинского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  25 куб. м, сосна  2 куб. м, пихта 
4 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).
б) Цена древесины  11051,55 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 229 (выд. 3, 6) Карсо
вайского участкового лесничества.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 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 приобB
ретение древесины  4 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  18 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
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альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи 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;
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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
управления www.tu18.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 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 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.
б) Цена древесины  12700,41 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Буй
ское 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.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  0,93 куб. м, дровяная 
0,03 куб. м, ель: деловая  13,06 куб. м,
дровяная  0,99 куб. м, береза: деловая 
1,44 куб. м, дровяная  14,64 куб. м, осина:
дровяная  31,52 куб. м. Всего древесины:
деловая  15,43 куб. м, дровяная  47,18 куб. м.

б) Цена древесины  2149,44 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Верхошижемское лесничество,
Оричевское сельское участковое лесничество
СХПК им. Кирова, кв. 7 выд. 26, кадастро
вый номер лесного участка 43:24:000000:176.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 ноября 2018 г.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  5,48 куб. м, дровя
ная  0,59 куб. м, ель: деловая  82,55 куб. м,
дровяная  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.
б) Цена древесины  6822,69 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Ки
ровская обл., Унинское лесничество, Ух
тымское 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 сель

ское участковое лесничество, МУП Тру
женик, 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.
Лот № 46
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  177,55 куб. м, дровя
ная  75,44 куб. м, ель: деловая  123,28 куб. м,
дровяная  75,36 куб. м, береза: деловая 
25,70 куб. м, дровяная  131,42 куб. м, осина:
деловая  7,16 куб. м, дровяная  62,45 куб. м.
Всего древесины: деловая  333,69 куб. м,
дровяная  344,67 куб. м.
б) Цена древесины  64180,11 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бобин
ское участковое лесничество, кв. 50 выд. 10,
42, 36, 9, 46, кв. 42 выд. 44, Рубежницкое
сельское участковое лесничество СПК «За
ря коммунизма», кв. 48 выд. 24, 9, кв. 47
выд. 20, 1, 2, кадастровый номер лесного
участка 43:00:000000:1354; Бобинское участ
ковое лесничество, кв. 44 выд. 18, 19, 9, 14,
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17, 12, кадастровый номер лесного участка
43:30:380805:753.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 декабря 2018 г.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: ель: дровяная  24 куб. м, береза: дро
вяная  35 куб. м, осина: дровяная  12 куб. м.
Всего древесины: дровяная  71 куб. м.
б) Цена древесины  551,30 руб., без учета
НДС. Лот выставлен на продажу по цене от
сечения.
в) Место нахождения древесины: Ки
ровская обл., Кильмезское лесничество,
Южное сельское участковое лесничество,
СПК Искра, кв. 9 выд. 12, Микваровское
участковое лесничество, кв. 56 выд. 5, 6, 7,
кадастровый номер лесного участка 43:11:
000000:115.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  4 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  18 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
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: осина (дровяная)  1 куб. м. Всего
древесины: дровяная  1 куб. м.
б) Цена древесины  0,82 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Мурашинское лесничество, Ста
хановское участковое лесничество, кв. 19
выд. 11, кадастровый номер лесного участка
43:18:000000:119.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00

по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.

Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  19 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/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора 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.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
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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
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 07B2019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  3099 куб. м. Итого
3099 куб. м.
б) Цена древесины  133888,71 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 498
(ч. выд. 20, 31, 32. 37, 38, 39), 511 (ч. выд. 15, 16)
Златоустовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  63 куб. м. Итого 63 куб. м.
б) Цена древесины  2201,28 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, ГКУ Амурской обла
сти «Зейское лесничество», кв. 330 (ч. выд. 12,
23), 331 (ч. выд. 3) Золотогорского участко
вого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1248 куб. м, белая
береза  125 куб. м. Итого 1373 куб. м.
б) Цена древесины  30719,79 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, кв. 491 (ч. выд. 6,
19, 23, 24, 25, 27), 492 (ч. выд. 15) Унахин
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Тындинское лесни
чество», телефон  (41655) 43219.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  22449 куб. м, ель 
5304 куб. м, белая береза  14194 куб. м,
осина  2094,00 куб. м. Итого 44041 куб. м.
б) Цена древесины  1051570,17 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, кв. 90
(ч. выд. 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22), 65 (ч. выд. 41, 42,43, 44, 45, 30), 91
(ч. выд. 4, 11), 107 (ч. выд. 2), 105 (ч. выд. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 22) Стойбинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  4822 куб. м, ель 
666 куб. м, пихта  344 куб. м, белая бере
за  2345 куб. м, осина  142 куб. м. Итого
8319 куб. м.
б) Цена древесины  197373,66 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, кв. 82 (18,
19, 28, 29, 25) 104 (35, 14, 23, 28, 27, 29), 105
(1, 2, 11, 13), 113 (15, 11, 16, 18, 20, 31, 14), 124
(7, 14, 16), 138 (1, 2, 3, 6, 13, 14, 17, 20, 24, 25),
154 (8, 10, 9, 16, 14), 155 (1, 3, 5, 10, 9, 8), 156
(15, 22, 17), 173 (2,9), 174 (6,7), 194 (13, 14, 15,
16, 12), 195 (1, 3) Стойбинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.

Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  869 куб. м, ель  677 куб. м,
белая береза  397 куб. м. Итого 1943 куб. м.
б) Цена древесины  53588,74 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, кв. 66
(ч. выд. 34), 84 (ч. выд. 3, 4, 12, 13, 23,
24, 25, 26, 30) Стойбинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.
Лот № 7
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  3824 куб. м, ель 
1815 куб. м, белая береза  3305 куб. м,
осина  512 куб. м. Итого 9 456 куб. м.
б) Цена древесины  389159,82 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 286 (ч. выд. 30, 51, 55), 287
(ч. выд. 26), 276 (ч. выд. 22, 25, 26, 39, 44),
277 (ч. выд. 3, 24), 257 (ч. выд. 22, 23), 258
(ч. выд. 29), 261 (ч. выд. 1, 8, 10, 14, 18, 41,
43, 32, 46, 30), 288 (ч. выд. 10, 11, 12), 289
(ч. выд. 1, 4, 6) Меунского участкового лесни
чества; кв. 191 (ч. выд. 31), 192 (ч. выд. 29), 193
(ч. выд. 24), 298 (ч. выд. 21), 299 (ч. выд. 25),
330 (ч. выд. 11), 268 (ч. выд. 20), 269
(ч. выд. 25), 241 (ч. выд. 22), 242 (ч. выд. 26),
220 (ч. выд. 23), 221 (ч. выд. 21), 222 (ч. выд. 14,
28, 30, 19), 215 (ч. выд. 27), 216 (ч. выд. 16),
218 (ч. выд. 23), 219 (ч. выд. 11, 13, 17), 227
(ч. выд. 34), 228 (ч. выд. 28), 223 (ч. выд. 29)
Стойбинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
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Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  360 куб. м, ель  111 куб. м,
береза белая  154 куб. м, осина  63 куб. м.
Итого 688 куб. м.
б) Цена древесины  4800,12 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское
лесничество, кв. 91 (ч. выд. 4, 6, 11) Стой
бинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.
Лот № 9
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  7541 куб. м, ель 
1258 куб. м, береза белая  6100 куб. м,
осина  910 куб. м. Итого 15809 куб. м.
б) Цена древесины  243860,01 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское
лесничество, кв. 65 (ч. выд. 44, 45, 42, 43),
83 (ч. выд. 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 25,
7), 90 (ч. выд. 5, 16, 15, 17, 19, 21, 11, 12, 3, 28),
91 (ч. выд. 4, 11), 105 (ч. выд. 32, 30, 3, 4)
Стойбинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.
Лот № 10
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  5233 куб. м, ель 
4901 куб. м, береза белая  2669 куб. м, оси
на  97 куб. м. Итого 12 900 куб. м.
б) Цена древесины  172912,15 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское
лесничество, кварталах 83 (ч. выд. 4, 5), 84
(ч. выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 25, 26,
27, 28), 85 (ч. выд. 1, 6, 9, 10) Стойбинского
участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.
Лот № 11
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  5500 куб. м, ель 
800 куб. м, береза белая  3000 куб. м, оси
на  300 куб. м. Итого 9 600 куб. м.
б) Цена древесины  81168 руб., дополни
тельно к цене древесины предъявляется НДС
по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское
лесничество, кв. 90 (ч. выд. 3, 7, 8, 9, 11,
12, 15, 16, 17, 19, 21), 91 (ч. выд. 4, 5, 11), 105
(ч. выд. 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 31, 32) Стойбин
ского участкового лесничества.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.
Лот № 12
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  888 куб. м, ель 
382,80 куб. м, береза белая  666,80 куб. м,
тополь  187,80 куб. м. Итого 2125,40 куб. м.
б) Цена древесины  34278,93 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское
лесничество, кв. 248 (ч. выд. 17, 25, 29, 35),
277 (ч. выд. 1, 2) Экимчанского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  869 куб. м, береза
белая  368,4 куб. м. Итого 1237,40 куб. м.
б) Цена древесины  17346,01 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесниче
ство, кв. 288 (ч. выд. 1, 2, 10, 9, 11, 17, 16)
Золотогорского участкового лесничества,
кв. 561 (10, 11, 12, 16, 17, 21, 20, 18, 7, 2), 562
(ч. выд. 2, 11, 12, 13, 19, 18, 25, 17, 26, 27,
31, 33), 563 (ч. выд. 14, 15, 18, 28, 34, 19, 21,
25), 564 (ч. выд. 12, 13, 33, 18, 28, 22, 31, 17,
26, 25) Овсянского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21780.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  28 куб. м, сосна  15 куб. м,
береза белая  98 куб. м. Итого 141 куб. м.
б) Цена древесины  19178,20 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, Урушинское
лесничество, кв. 228 (ч. выд. 17, 18, 20, 21),
226 (ч. выд. 1, 2) Джалиндинского участко
вого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога
лесохозяйственного значения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2585,60 куб. м, береза
белая  235 куб. м. Итого 2820,60 куб. м.

б) Цена древесины  73748,49 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесничество,
кв. 295 (ч. выд. 18, 26), 310 (ч. выд. 4, 38)
Золотогорского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21780.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3505,60 куб. м, береза
белая  632 куб. м. Итого 4137,60 куб. м.
б) Цена древесины  75694,11 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское
лесничество, кв. 31 (ч. выд. 13, 15, 17, 20, 22,
23, 24, 35, 36) Огоджинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  30 куб. м, береза бе
лая  114 куб. м. Итого 144 куб. м.
б) Цена древесины  12475,03 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, Тындинское лес
ничество, кв. 240 (ч. выд. 28), 272 (ч. выд. 3,
4, 7, 39), 273 (ч. выд. 1) Тындинского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Тындинское лес
ничество», телефон  (41656) 43219.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2560,60 куб. м, сосна 
44,10 куб. м, береза белая  1721,30 куб. м,
ива  92,10 куб. м. Итого 4418,10 куб. м.
б) Цена древесины  68259,46 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесниче
ство, кв. 108 (ч. выд. 1, 2), 109 (6, 7, 2, 1, 31),
96 (ч. выд. 19, 18, 10, 9, 7), 110 (ч. выд. 1, 2, 3,
36), 81 (ч. выд. 48, 50), Кировского участко
вого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 43219).

18 * Государственное имущество
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 приобB
ретение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  19 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».
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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
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области);
р/с 40101810000000010003;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
ИНН 2801150690; КПП 280101001;
БИК 041012001; ОКТМО 10701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется

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

Продажа древесины
(информационное сообщение № 10BЧ Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 24,90 куб. м, в т. ч. береза  16,10 куб. м
(дровяная  16,10 куб. м), осина  8,80 куб. м
(дровяная  8,80 куб. м).
б) Цена древесины  184,73 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  9 руб.
Задаток  36,95 руб.
в) Местонахождение древесины: Миас
ское лесничество, Миасское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 157 (5, 7, 8, 9); Сыро
станское участковое лесничество, кв. (выд.):
186 (6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 131,20 куб. м, в т. ч. береза  96 куб. м (де
ловая  53,10 куб. м, дровяная  42,90 куб. м).
б) Цена древесины  17918,30 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  850 руб.
Задаток  3583,66 руб.
в) Местонахождение древесины: Каслин
ское лесничество, Тюбукское участковое

лесничество, кв. (выд.): 92 (16, 22, 31, 32),
112 (36), 116 (29), 138 (4), площадь  0,8 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 4,04 куб. м, в т. ч. сосна  0,31 куб. м
(дровяная  0,31 куб. м), береза  3,31 куб. м
(деловая  1,71 куб. м, дровяная  1,6 куб. м),
осина  0,42 куб. м (дровяная  0,42 куб. м).
б) Цена древесины  371,69 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  18 руб.
Задаток  74,34 руб.
в) Местонахождение древесины: Нязепет
ровское лесничество, Ункурдинское участ
ковое лесничество, кв. 172, 184.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 60,30 куб. м, в т. ч. береза  19,72 куб. м

(деловая  0,54 куб. м, дровяная  19,18 куб. м),
осина  40,58 куб. м (деловая  0,67 куб. м,
дровяная  39,91 куб. м).
б) Цена древесины  420,54 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  21 руб.
Задаток  84,11 руб.
в) Местонахождение древесины: Нязепет
ровское лесничество, Гриневское участко
вое лесничество, кв. 83, 86.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 22,30 куб. м, в т. ч. береза  125,40 куб. м
(деловая  4 куб. м, дровяная  18,30 куб. м).
б) Цена древесины  954,86 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  45 руб.
Задаток  190,97 руб.
в) Местонахождение древесины: Пластов
ское лесничество, Чесменское участковое
лесничество, кв. 57, 62.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
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ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 129 куб. м, в т. ч. береза  127 куб. м
(дровяная  127 куб. м), осина  2 куб. м (дро
вяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  1863,53 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  90 руб.
Задаток  372,71 руб.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Арсинское участко
вое лесничество, кв. 17, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 28 куб. м, в т. ч. сосна  22 куб. м
(деловая  19 куб. м, дровяная  3 куб. м),
береза  6 куб. м (дровяная  6 куб. м).
б) Цена древесины  4983,50 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  245 руб.
Задаток  978,70 руб.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Арсинское участко
вое лесничество, кв. 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 50 куб. м, в т. ч. береза  17,60 куб. м
(деловая  14,20 куб. м, дровяная  3,40 куб. м),
осина  1.80 куб. м (деловая  1,50 куб. м,
дровяная  0,30 куб. м), сосна  30,60 куб. м
(деловая  29,20 куб. м, дровяная  1,40 куб. м).
б) Цена древесины  20944,86 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  4188,97 руб.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Севастьяновское
участковое лесничество, кв. 27, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: 135,30 куб. м, в т. ч. береза  135,30 куб. м
(дровяная  135,30 куб. м).
б) Цена древесины  2618,78 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  130 руб.
Задаток  523,76 руб.
в) Местонахождение древесины: Увельское
лесничество, Увельское участковое лесни
чество, кв. 85, 88, 92.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 42,50 куб. м, в т. ч. сосна  15 куб. м
(деловая  3,40 куб. м, дровяная  11,60 куб. м),
береза  27,50 куб. м (деловая  4,90 куб. м,
дровяная  22,60 куб. м).
б) Цена древесины  3212,62 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  160 руб.
Задаток  642,52 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Долгодеревенское
участковое лесничество, кв. 149.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: 175,20 куб. м, в т. ч. сосна  9,90 куб. м (дро
вяная  9,90 куб. м), береза  165,30 куб. м (де
ловая  23,40 куб. м, дровяная  141,90 куб. м).
б) Цена древесины  7857,40 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  390 руб.
Задаток  1571,48 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Долгодеревенское
участковое лесничество, кв. 70, 71, 65, 66.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 295,90 куб. м, в т. ч. сосна  99,40 куб. м
(дровяная  99,40 куб. м), береза  196,50 куб. м
(дровяная  196,50 куб. м).
б) Цена древесины  4657,98 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  230 руб.
Задаток  931,60 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Смолинское участко
вое лесничество, кв. 7, 12, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 132,60 куб. м, в т. ч. береза  55 куб. м
(деловая  45,20 куб. м, дровяная  9,80 куб. м),
сосна  77,60 куб. м (деловая  74,70 куб. м,
дровяная  2,90 куб. м).

б) Цена древесины  61780,92 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3000 руб.
Задаток  12356,18 руб.
в) Местонахождение древесины: Каслин
ское лесничество, Багарякское участковое
лесничество, кв. 22, 27, 47, площадь  0,33 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1078,60 куб. м, в т. ч. сосна  471,60 куб. м
(деловая  353,80 куб. м, дровяная 
117,80 куб. м), береза  533,40 куб. м (дело
вая  415,80 куб. м, дровяная  117,60 куб. м),
осина  73,60 куб. м (деловая  60,90 куб. м,
дровяная  12,70 куб. м).
б) Цена древесины  318090,66 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  15900 руб.
Задаток  63618,13 руб.
в) Местонахождение древесины: Каслин
ское лесничество, Тюбукское участковое лес
ничество, кв. 290, 291, 401, площадь  1,1 га,
Багарякское участковое лесничество, кв. 2,
4, 5, 6, площадь  0,09 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 459,10 куб. м, в т. ч. сосна  77,20 куб. м
(деловая  73 куб. м, дровяная  4,20 куб. м),
береза  288 куб. м (деловая  237,50 куб. м,
дровяная  50,50 куб. м), осина  93,90 куб. м
(деловая  77,70 куб. м, дровяная  16,20 куб. м).
б) Цена древесины  103455,22 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5100 руб.
Задаток  20691,04 руб.
в) Местонахождение древесины: Каслин
ское лесничество, Тюбукское участковое
лесничество, кв. 219, 53, 52, 57, 118, 120, 143,
219, 212, 123, площадь  0,31 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древеси
ны: 31,50 куб. м, в т. ч. береза  31,50 куб. м (де
ловая  20,70 куб. м, дровяная  10,80 куб. м).
б) Цена древесины  4886,62 руб., с уче
том НДС
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  200 руб.
Задаток  977,32 руб.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Красноармейское
участковое лесничество, кв. 127, 129.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древеси
ны: 235,50 куб. м, в т. ч. береза  217,70 куб. м
(дровяная  217,70 куб. м), сосна  17,80 куб. м
(деловая  13,70 куб. м, дровяная  4,10 куб. м).
б) Цена древесины  11710,80 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  585 руб.
Задаток  2342,16 руб.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Бродокалмакское
участковое лесничество, кв. 125, 177.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: 45,30 куб. м, в т. ч. сосна  39,10 куб. м
(деловая  35,20 куб. м, дровяная  3,90 куб. м),
лиственница 5 куб. м. (деловая  4,50 куб. м,
дровяная  0,50 куб. м), береза  1,20 куб. м
(деловая  0,60 куб. м, дровяная  0,60 куб. м).
б) Цена древесины  20263,94 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  4052,79 руб.
в) Местонахождение древесины: Усть
Катавское лесничество, УстьКатавское
участковое лесничество, кв. 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: 56,70 куб. м, в т. ч. береза  56,70 куб. м
(дровяная  56,70 куб. м).
б) Цена древесины  1214,52 руб., с уче
том НДС .
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  60 руб.
Задаток  242,90 руб.
в) Местонахождение древесины: Карта
линское лесничество, Неплюевское участ
ковое лесничество, кв. 1, 160, 164, площадь 
0,47 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: 341 куб. м, в т. ч. сосна  217 куб. м
(деловая  144 куб. м, дровяная  73 куб. м),
береза  123 куб. м (деловая  27 куб. м,
дровяная  96 куб. м), осина  1 куб. м (дро
вяная  1 куб. м).
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б) Цена древесины  64586,80 руб., с уче
том НДС .
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3200 руб.
Задаток  12917,36 руб.
в) Местонахождение древесины: Кыш
тымское лесничество, Кыштымское участ
ковое лесничество, кв. 62, 76.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древеси
ны: 50,40 куб. м, в т. ч. береза  50,40 куб. м
(деловая  41,10 куб. м, дровяная  9,30 куб. м).
б) Цена древесины  10286,96 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 руб.
Задаток  2057,39 руб.
в) Местонахождение древесины: Красно
армейское лесничество, Севастьяновское
участковое лесничество, кв. 68, 64.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 7,50 куб. м, в т. ч. береза  7,50 куб. м
(деловая  1,70 куб. м, дровяная  5,80 куб. м).
б) Цена древесины  614,10 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  30 руб.
Задаток  122,82 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еткульское участковое
лесничество, кв. 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: 73 куб. м, в т. ч. сосна  8,40 куб. м
(деловая  6,70 куб. м, дровяная  1,70 куб. м),
береза  54,30 куб. м (деловая  15,60 куб. м,
дровяная  38,70 куб. м), осина  10,30 куб. м
(дровяная  10,30 куб. м).
б) Цена древесины  7440,32 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  350 руб.
Задаток  1488,06 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еткульское участковое
лесничество, кв. 17, 18, 135.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.

Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: 169,10 куб. м, в т. ч. сосна  60,60 куб. м
(деловая  31,80 куб. м, дровяная  28,80 куб. м),
береза  108,30 куб. м (деловая  14 куб. м,
дровяная  94,30 куб. м), осина  0,20 куб. м
(дровяная  0,20 куб. м).
б) Цена древесины  20248,26 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  4049,65 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еткульское участковое
лесничество, кв. 41, 111, 145, 143, 136, 135.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 25
а) Количество и породный состав дре
весины: 416,50 куб. м, в т. ч. береза 
356,30 куб. м (деловая  147,70 куб. м, дро
вяная  208,60 куб. м), осина  60,20 куб. м
(дровяная  60,20 куб. м).
б) Цена древесины  43324,40 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 руб.
Задаток  8664,88 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еткульское участковое
лесничество, кв. 17, 69, 147, 148, 149.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: 18522,74 куб. м, в т. ч. сосна  70 куб. м
(деловая  66,40 куб. м, дровяная  3,60 куб. м),
береза  17840,24 куб. м (деловая 
4696,30 куб. м, дровяная  13143,94 куб. м),
осина  612,50 куб. м (деловая  115,10 куб. м,
дровяная  497,40 куб. м).
б) Цена древесины  1767267,14 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  88300 руб.
Задаток  353453,43 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Смолинское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 76 (ч. 10, ч. 13,
19, ч. 20, 21), 77 (ч. 1, ч. 2, 9, ч. 10, 11), 79
(ч. 5), 94 (ч. 18, 15, ч. 10, 11, 12, 16, 17, 20,
2225), 95 (9), 114 (ч. 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22,
23), 121 (511, 2243, 69, ч. 70, ч. 83), 124 (35,
ч. 39, ч. 44), площадь  100,3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с режимного объекта не
обходимо согласовывать с АО «Томинский
горнообогатительный комбинат».
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 1317 куб. м, в т. ч. береза  1317 куб. м
(деловая  649 куб. м, дровяная  668 куб. м).
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б) Цена древесины  210164,02 руб., с уче
том НДС
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10500 руб.
Задаток  42032,80 руб.
в) Местонахождение древесины: Пластов
ское лесничество, Кочкарское участковое
лесничество, кв. 87 (выд. 24, 28, 40, ч. 45,
ч. 54, 55, 56, ч. 57, 132), площадь  14,3811 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: 409 куб. м, в т. ч. береза  409 куб. м
(деловая  124 куб. м, дровяная  285 куб. м).
б) Цена древесины  40173,88 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 руб.
Задаток  8034,78 руб.
в) Местонахождение древесины: Пластов
ское лесничество, Пластовское участковое
лесничество, кв. 55 (выд. 5, 6, 9, 19, 22),
площадь  2,6401 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 63,50 куб. м, в т. ч. сосна  42,10 куб. м
(деловая  39,70 куб. м, дровяная  2,40 куб. м),
береза  21 куб. м (деловая  16,70 куб. м,
дровяная  4,30 куб. м), осина  0,40 куб. м
(деловая  0,30 куб. м, дровяная  0,10 куб. м).
б) Цена древесины  27109,18 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1300 руб.
Задаток  5421,84 руб.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое
лесничество, кв. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: 580,30 куб. м, в т. ч. сосна  6,90 куб. м
(деловая  3 куб. м, дровяная  3,90 куб. м),
береза  174,70 куб. м (деловая  59,50 куб. м,
дровяная  115,20 куб. м), осина  291,20 куб. м
(деловая  123,50 куб. м, дровяная 
167,70 куб. м), липа  107,50 куб. м (дело
вая  44,50 куб. м, дровяная  63 куб. м).
б) Цена древесины  29310,58 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1400 руб.
Задаток  5862,12 руб.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое
лесничество, кв. 73, 71, 64, 56, 65, 66.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: 402 куб. м, в т. ч. береза  146 куб. м
(деловая  37 куб. м, дровяная  109 куб. м),
сосна  79 куб. м (деловая  76 куб. м, дро
вяная  3 куб. м), ель  30 куб. м (деловая 
28 куб. м, дровяная  2 куб. м), листвен
ница  35 куб. м (деловая  34 куб. м, дровя
ная  1 куб. м), осина  99 куб. м (деловая 
63 куб. м, дровяная  36 куб. м), липа 
13 куб. м (деловая  7 куб. м, дровяная 
6 куб. м).
б) Цена древесины  93702,30 руб., с уче
том НДС
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4600 руб.
Задаток  18740,46 руб.
в) Местонахождение древесины: Златоу
стовское лесничество, Златоустовское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 238 (23, 27),
29 (6), 28 (10), 27 (8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням по адресу: г. Челябинск, прт Ле
нина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
4 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению древеB
сины  1 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место и дата определения участников
аукциона  3 апреля 2019 г. по адресу: Че
лябинская обл., г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 515.
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
протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  5 апреля 2019 г. в 14:00 по мест
ному времени по адресу: Челябинская обл.,
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 515.
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.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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 обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по 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; ОКВЭД 75.11.8;
ОГРН 1107453003580;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001; КБК 16711403013016000440.
л) Порядок внесения задатка и его воз
врата:
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: оплата задатка для
участия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ информационного сообще
ния от «__» ________ 20__ г.
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Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее даты определения участ
ников аукциона. Задаток вносится единым
платежом. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, яв
ляется выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в сле
дующих случаях и порядке:
в случае отзыва заявки претендентом
до даты окончания приема заявок зада
ток возвращается претенденту не позднее
5 дней со дня поступления продавцу уве
домления об отзыве;
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в случаях отзыва заявки претендентом
не позднее даты окончания приема заявок,
а также если участник аукциона не признан
победителем либо аукцион признан несосто
явшимся, задаток возвращается в течение
5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Задаток возвращается претенденту по рек
визитам, указанным в заявке на участие
в аукционе по продаже древесины.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1664 куб. м*, в т. ч. сосна  1184 куб. м,
ель  66 куб. м, береза  404 куб. м, осина 
10 куб. м.
б) Цена древесины  459215,46 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
10,06 га расположен в кв. 180 выд. 5, 7,
18, 33, 38, 39.3, 39.5, кв. 226 выд. 4, 5, 8,
9, 51.3, 51.4, кв. 227 выд. 18, 24, 29.4, кв. 251
выд. 6, 6.1, 9, кв. 276 выд. 8, 14, 16.1, 16.2,
кв. 281 выд. 5, 12, 13 Надвоицкого лесни
чества (по лесоустройству) Надвоицкого
участкового лесничества Сегежского лесни
чества. Заготовленная древесина складиро
вана в кв. 180 выд. 5, 7, 18, 33, 38, 39.3,
39.5, кв. 226 выд. 4, 5, 8, 9, 51.3, 51.4, кв. 227
выд. 18, 24, 29.4, кв. 251 выд. 6, 6.1, 9, кв. 276
выд. 8, 14, 16.1, 16.2, кв. 281 выд. 5, 12, 13
Надвоицкого лесничества (по лесоустрой
ству) Надвоицкого участкового лесничества
Сегежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефону:
(8142) 593627) по адресу: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а,
каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиB
ны  4 марта 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  28 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом

от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участB
ников аукциона  2 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом 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 проведения аукB
циона (подведения итогов аукциона) 
5 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, 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)  22960 (двадцать две ты
сячи девятьсот шестьдесят) руб.
Задаток  91843 (девяносто одна тысяча
восемьсот сорок три) руб. 09 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 29 марта 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
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ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль

ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.

Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 934куб. м*, в т. ч. сосна  59 куб. м,
ель  519 куб. м, береза  293 куб. м, осина 
63 куб. м.
б) Цена древесины  147713,81 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
3,93 га расположен в кв. 169 выд. 912, 16, 17,
25, 33, 34, 38 Рускеальского лесничества
(по лесоустройству) Рускеальского участко
вого лесничества Сортавальского лесниче
ства. Заготовленная древесина складирова
на в кв. 169 выд. 912, 16, 17, 25, 33, 34, 38
Рускеальского лесничества (по лесоустрой
ству) Рускеальского участкового лесничества
Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  26 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефону:
(8142) 593627) по адресу: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а,
каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиB
ны  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  29 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/

Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участB
ников аукциона  3 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом 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 проведения аукB
циона (подведения итогов аукциона) 
8 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  7385 (семь тысяч триста
восемьдесят пять) руб.
Задаток  29542 (двадцать девять тысяч
пятьсот сорок два) руб. 76 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 30 марта 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/2019
Количество и породный состав древеси
ны: береза  9 куб. м, сосна  1 куб. м. Итого
10 куб. м.
Начальная цена  468 (четыреста шесть
десят восемь) руб. 84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Сомовское
лесничество, без деления на участковые
лесничества, кв. 170 ч. выд. 2, 3, 4, 6, 7, 9.
Общая площадь  0,7 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 Янва
ря, д. 36, каб. 406.
Контактный телефон  (473) 2727382.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  19 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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
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 регист

рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи 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 Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1,50 куб. м (деловая 
1 куб. м, дрова  0,50 куб. м); береза бе
лая  2,20 куб. м (деловая  1,10 куб. м,
дрова  1,10 куб. м); ива  0,80 куб. м (дело
вая  0,40 куб. м, дрова  0,40 куб. м);
осина  3,20 куб. м (деловая  1,10 куб. м,
дрова  2,10 куб. м). Итого 7,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  417,63 руб., стоимость с учетом НДС 
501,16 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. 347 (выд. 3 (часть))
Ургальского участкового лесничества (Ур
гальское 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».
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 приобB
ретение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  19 марта 2019 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
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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 своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную древе
сину в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
ИНН 2721172546; КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации 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
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с подачей более одной заявки
на приобретение древесины Территориаль
ное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуще
ством в Республике Башкортостан приняло
решение о проведении аукциона в соответ
ствии 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 «Об утвержде
нии Положения об организации продажи
государственного или муниципального
имущества на аукционе и Положения об орга
низации продажи находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на спе
циализированном аукционе», Правилами
реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот 1 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1274 куб. м, в т. ч. деловой 
596 куб. м, дровяной  678 куб. м, береза 
1203 куб. м, в т. ч. деловой  562 куб. м,
дровяной  641 куб. м, ель  214 куб. м, в т. ч.
деловой  101 куб. м, дровяной  113 куб. м,
липа  6616 куб. м, в т. ч. деловой  3089 куб. м,
дровяной  3527 куб. м, осина  1873 куб. м,
в т. ч. деловой  874 куб. м, дровяной 
999 куб. м, дуб низкоствольный  217 куб. м,
в т. ч. деловой  103 куб. м, дровяной 
114 куб. м, клен  22 куб. м, в т. ч. деловой 
10 куб. м, дровяной  12 куб. м, ольха черная 
114 куб. м, в т. ч. деловой  53 куб. м, дровя
ной  61 куб. м, лиственница  243 куб. м, в т. ч.
деловой  112 куб. м, дровяной  131 куб. м,
ольха серая  44 куб. м, в т. ч. деловой 
20 куб. м, дровяной  24 куб. м. Итого
11820 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
528750 руб., без учета НДС (НДС 20% 

105750 руб.). Задаток составляет 105750 руб.,
без учета НДС; шаг аукциона (величина
повышения начальной цены)  26437 руб.
50 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Туйма
зинское лесничество, Буздякское участковое
лесничество, кв. 19 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, кв. 20
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, кв. 21
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, кв. 22
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, кв. 23
ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, кв. 24
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
кв. 25 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 26
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 19, 20, 21, кв. 27 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 28
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, кв. 29 ч. выд. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, кв. 30 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, 40; ВерхнеТроиц
кое участковое лесничество, кв. 5 ч. выд. 24,
кв. 10 ч. выд. 7, 8, 15, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 11
ч. выд. 1, 3, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, кв. 15
ч. выд. 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 25,
32, 33, кв. 16 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, кв. 17
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, кв. 19 ч. выд. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, кв. 23 ч. выд. 6, 7, 9, 14, 20, 21,
22, кв. 24 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, кв. 25 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 26
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, кв. 27 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, кв. 30 ч. выд. 16, 27, 28, 29, кв. 31
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30,
31, кв. 32 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, кв. 33
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, кв. 34 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, кв. 41 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 42 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, кв. 43 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 44
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, кв. 49 ч. выд. 9, 22, 23, 24, 25, кв. 50
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, кв. 51 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, кв. 52 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 53 ч. выд. 1,
21, 22, 23, 24, кв. 59 ч. выд. 6, 7, 11, 12, 16,
17, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, кв. 60
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, кв. 61 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, кв. 62 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кв. 73
ч. выд. 17, 22, 23, кв. 74 ч. выд. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, кв. 83 ч. выд. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22,
27, 28, 29, кв. 92 ч. выд. 1, 2, 3, 9, 14, 16, 18, 19,
21, 22, 23; Кандринское участковое лесни
чество, кв. 83 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,
30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, кв. 95 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, кв. 96
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, кв. 97 ч. выд. 15, 20, 21, 23, 29,
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30, 31, кв. 98 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, кв. 99
ч. выд. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Карма
лыГубеевское участковое лесничество,
кв. 51 ч. выд. 21, 22, 23, 29, 30, кв. 52 ч. выд. 5,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, кв. 55
ч. выд. 4, 22, 29, 30, кв. 56 ч. выд. 5, 6, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28,
29, 30, 31, кв. 62 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, кв. 63 ч. выд. 1, 2, 3, 9, 11, кв. 64
ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
кв. 65 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, кв. 66
ч. выд. 17, кв. 71 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, кв. 72 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, кв. 73 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 48, 52, 53, 56, 57, кв. 74 ч. выд. 11, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 32, кв. 80 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 81
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, кв. 82 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 83 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, кв. 84
ч. выд. 6, 45, 46, кв. 91 ч. выд. 8, 10, 21, 22,
24, 27, 29, 30, 31, 32, кв. 92 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 93 ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, кв. 94 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, кв. 95 ч. выд. 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22), кв. 98 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 99 ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, кв. 100 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
кв. 101 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru. После ре
гистрации на электронной площадке он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы.
Заявка подается путем заполнения ее элект
ронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов по адресу
торговой электронной площадки в сети Ин
тернет: ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
Прием заявок осуществляется с 5 марта
с 8:00 по 29 марта 2019 г. до 8:00 по мос
ковскому времени.
Дата и место определения участников
аукциона  4 апреля 2019 г., ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
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Дата, время и место подведения итогов
аукциона (дата проведения аукциона) 
9 апреля 2019 г. 8:00 по московскому вре
мени, ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
В заявке указывается информация о рек
визитах счета претендента на участие в аук
ционе для перечисления суммы задатка
в случае его возврата.
Указанные сведения направляются опера
тору электронной площадки в виде электрон
ных документов, заверенных электронной
подписью претендента либо лица, имеюще
го право действовать от имени претендента.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на торговую электронную площадку.
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке, после чего он
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы:
1. 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.
2. Опись представленных документов, под
писанную претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости  на
одном листе с двух сторон) по форме, пред
ставленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
3. Претенденты  физические лица пред
ставляют копию всех страниц документа, удо
стоверяющего личность, свидетельство о по
становке на учет в налоговом органе физи
ческого лица по месту жительства на терри
тории Российской Федерации (свидетель
ство ИНН).
4. Претенденты  юридические лица до
полнительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, выписку
из ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица,
выданную не ранее 4 месяцев до даты по
дачи заявки. Иностранные юридические
лица представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выпис
ки из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами
понимаются в том числе протоколы об из
брании Совета директоров (наблюдательного
совета) и исполнительного органа претен
дента, а также приказ (распоряжение) рабо
тодателя о приеме на работу соответствую
щих должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии реше

ния органа управления претендента или вы
писки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения.
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.
Заявка по форме, установленной инфор
мационным сообщением, утвержденная
продавцом, размещенная на электронной
площадке в открытой ее части и являющая
ся Приложением к информационному со
общению, должна быть подписана в строке
«Подпись заявителя». Лицо, заявка, кото
рого не подписана претендентом или его
представителем, не допускается к участию
в аукционе.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивше
го. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть
также подтверждены нотариусом. По резуль
татам рассмотрения заявки продавец регис
трирует заявку или отказывает в ее рассмот
рении, если она подана по истечении срока
приема заявок либо не соответствует форме,
утвержденной продавцом.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письмен
ной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  ООО «РТСтендер»;
ИНН 7710357167;
КПП 773001001;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
Наименование банка: Московский филиал
ПАО «СОВКОМБАНК», г. Москва;
БИК 044525967;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот № __),
объявленном на 9 апреля 2019 г.
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Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок, а именно 29 марта
2019 г., и поступить на указанный счет
не позднее 1 апреля 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Контактный телефон  (347) 2511819,
официальный подсайт Территориального
управления www.tu02.rosim.ru.
Порядок проведения аукциона:
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной
или сниженной цене продажи имущества.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
или сниженной цене продажи имущества,
то время для представления следующих
предложений об увеличенной на шаг аук
циона начальной или сниженной цене про
дажи имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следу
ющего предложения. Если в течение 10 ми
нут после представления последнего пред
ложения о цене имущества следующее пред
ложение не поступило, аукцион с помощью
программноаппаратных средств электрон
ной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной или сниженной цене продажи

имущества, аукцион с помощью программ
ноаппаратных средств электронной пло
щадки завершается. В этом случае време
нем окончания представления предложений
о цене имущества является время заверше
ния аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
имущества или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной или сниженной
цене продажи имущества, подписывается
продавцом в форме электронного докумен
та в течение одного часа со времени полу
чения электронного журнала.
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи имущества.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победи
тель аукциона (покупатель) в течение 5 ра
бочих дней с даты подведения итогов аук
циона заключают договор куплипродажи
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора куп
липродажи задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора куплипрода
жи. Результаты аукциона аннулируются про
давцом.
Оплата древесины покупателем произво
дится в прядке и сроки, которые установле
ны договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, указан
ные в договоре куплипродажи.
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 древесины. Передача
древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины. За качество древесины и ее на
личие в указанном в объявлении месте хра
нения продавец ответственности не несет.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: здание правления общей площадью 371,2 кв. м, кад. номер 83:00:050005:700.
б) Адрес: Ненецкий АО, Заполярный рн, пос. Харута, ул. Победы, д. 4.
в) Начальная цена  2147100 руб.
г) Собственник имущества  СПК «Рассвет Севера».
Лот № 2
а) Наименование лота: здание ГСМ площадью 24,8 кв. м, кад. номер 83:00:000001:409.
б) Адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный рн, пос. Харута.
в) Начальная цена  459850 руб.
г) Собственник имущества  СПК «Рассвет Севера».
Лот № 3
а) Наименование лота: здание РММ нежилое площадью 1614,80 кв. м, кад. номер 29:01:190105:139.
б) Адрес: Архангельская обл., Вельский рн, г. Вельск, ул. Красная, д. 1.
в) Начальная цена  43640700 руб.
г) Собственник имущества  Селезнев А.Л.
Лот № 4
а) Наименование лота: нежилое помещение площадью 495,3 кв. м, кад. номер 29:22:023101:354.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, о. Мосеев, д. 20, пом. 3Н.
в) Начальная цена  7591350 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Новита».
Лот № 5
а) Наименование лота: квартира однокомнатная площадью 35 кв. м, кад. номер 29:07:093201:429.
б) Адрес: Архангельская обл., Котласский рн, дер. Куимиха, ул. Новая, д. 4, кв. 2.
в) Начальная цена  612000 руб.
г) Собственник имущества  Кириллов В.С.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280219/0017076/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, www.ksps29.ru.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  132,97 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подтовар
ник сосновые (средняя)  313,39 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  62,19 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  82,22 куб. м;
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  8,10 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  2,50 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  11,42 куб. м;
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
34,88 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
13,32 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
48,47 куб. м;
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  3,80 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  5,80 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  8,01 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  51,88 куб. м.
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные
и подтоварник прочих лиственных пород
(мелкая)  26,35 куб. м; 02.20.14.129 дрова
из прочих пород и смесей пород деревьев 
4,25 куб. м
Итого 809,55 куб. м.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Горельское лесничество, Гал
дымское участковое лесничество, кв. 40
ч. выд. 27, 31, 33, 35, 37, кадастровый номер
68:00:0000000:413.
Начальная цена продажи древесины 
379742 (триста семьдесят девять тысяч семь
сот сорок два) руб. 70 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  18987 (восемнадцать тысяч
девятьсот восемьдесят семь) руб.
Задаток (установлен в размере 20% от на
чальной цены продажи)  75948 (семьдесят
пять тысяч девятьсот сорок восемь) руб.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  241,40 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  300,12 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  37,42 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  166,59 куб. м;
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
180,98 куб. м; 02.20.12.154 бревна строи
тельные и подтоварник березовые (мел
кая)  0,96 куб. м; 02.20.14.117 дрова березо
вые  73,48 куб. м;

Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  35,38 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  13,12 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  24,72 куб. м.
Итого 1074,17 куб. м.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Горельское лесничество, Гал
дымское участковое лесничество, кв. 39
ч. выд. 15, 17, 19, 21, 24, кадастровый номер
68:00:0000000:413.
Начальная цена продажи древесины 
478803 (четыреста семьдесят восемь тысяч
восемьсот три) руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  23940 (двадцать три тыся
чи девятьсот сорок) руб.
Задаток (установлен в размере 20% от
начальной цены продажи)  95760 (девя
носто пять тысяч семьсот шестьдесят) руб.
По вопросам о наличии подъездных путей,
возможности ознакомления с качеством дре
весины и вывоза ее собственными силами
обращаться к производителю работ ООО «Тру
бопроводстрой»  Шубин Андрей Андреевич,
телефон  8 925 8524208.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00
до 13:45) по адресу: г. Тамбов, ул. Москов
ская, д. 65, каб. 19, 20, 27.
Контактный телефон  (4752) 719037.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  4 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  25 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 представляемых
документов и требования к ним) размеще
ны на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu68.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu68.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Продавец и победитель аукциона (поку
патель) в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона заключают
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации договор куплипродажи
имущества.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
УФК по Тамбовской области (МТУ Рос
имущества в Тамбовской и Липецкой об
ластях, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской об
ласти (МТУ Росимущества в Тамбовской
и Липецкой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.
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  1 апреля 2019 г. в 10:00 по адре
су: г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 16
(актовый зал).
По результатам приема заявок оформ
ляются 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 итоB
гов аукциона  4 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 65,
каб. 16 (актовый зал).
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка на участие в аук
ционе и его возврата размещен на подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu68.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Квартира площадью 50,1 кв. м, кадастровый номер 02:55:050107:221, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский рн,
ул. Пожарского, д. 261, кв. 27, собственник (правообладатель)  Товарищество собственников жилья «Нарат». Основание для реализа
ции  исп. лист Ленинского районного суда г. Уфы РБ серии ФС № 022142519 от 21 марта 2018 г. Обременение: арест. Начальная цена 
2643000 руб. Сумма задатка  1321500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  26430 руб.
Лот № 2. Нежилое помещение площадью 33,5 кв. м, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский рн, ул. Ленина, д. 44, корп. 46,
кадастровый номер 02:55:010118:170, собственник (правообладатель)  Бароев Рафаэль Зинатович. Основание для реализации  исп. лист
Октябрьского районного суда г. Уфа серии ФС № 021954121 от 3 ноября 2017. Обременение: арест. Начальная цена  2136000 руб. Сумма
задатка  1068000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  21360 руб.
Лот № 3 (повторно). Квартира площадью 188,5 кв. м, кадастровый номер 02:55:010549:1290, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Советский рн, ул. К. Маркса, д. 46, кв. 41, собственник (правообладатель)  Пономарева Светлана Геннадьевна. Основание для реали
зации  исп. лист Советского районного суда г. Уфы серии ФС № 011063901 от 9 июля 2015 г. Обременение: арест. Начальная цена 
13340750 руб. Сумма задатка  6670375 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  133407,50 руб.
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (Лоты № 13) у продавца отсутствует.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280219/2681952/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  38,75 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  85,25 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  7,75 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  16,60 куб. м;
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  15,66 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая) 13,14 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  5,65 куб. м;
Береза: 02.20.12.114 бревна березовые
для распиловки и строгания (крупная) 
25,96 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
63,73 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
136,44 куб. м; 02.20.14.117 дрова березо
вые  119,13 куб. м;
Осина: 02.20.12.115 бревна осиновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  9,86 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  32,26 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  26,82 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  28,02 куб. м;
Итого 625,02 куб. м.
Цена лота  214183 руб. 90 коп., без уче
та НДС.

Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Горельское лесничество, Гал
дымское участковое лесничество, кв. 41
ч. выд. 12, 13, 16, 17, кадастровый номер
68:00:0000000:413.
По вопросам о наличии подъездных пу
тей и возможности ознакомления с качест
вом древесины, ее вывоза собственными
силами обращаться к представителю арен
датора Нустрову B.C. (АО «Транснефть 
Дружба») по телефону: 8 920 6006052.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 19, 20.
Контактный телефон  (4752) 719037.

Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  19 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu68.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».

Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu68.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/ Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
получатель  УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 04641А20040);
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ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
Реквизиты банковского счета продавца для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской области (МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.
Информация о проведении аукциона по продаже древесины в случае регистрации двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Прицеп ОДАЗ9370 (Россия). Обременение  арест, залог.
Лот № 2. Тягач седельный КамАЗ 541150 (Россия), 2001 г. в., в нерабочем состоянии, без колес, отсутствует стекло на левой двери.
Обременение  арест, залог.
Собственник (правообладатель)  Абрамов В.А. Вид права  собственность.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 040319/10503885/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  5 марта 2019 г.
Дата окончания  28 марта 2019 г. в 16.00.
Дата рассмотрения заявок  29 марта 2019 г. в 10.00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  4 апреля 2019 г. в 10:00.
Наименование, состав и характеристика незаложенного движимого имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1. Автомобиль Honda CRV, VIN SHSRE58508U013143, 2008 г. в., гос. номер Р747ОК33, видимые повреждения отсутствуют,
изъятые документы и ключи находятся у представителя взыскателя, адрес: г. Владимир, ул. Ставровская, д. 7, показания спидометра
на момент ареста  113981 км, 30 января 2019 г. показания спидометра не установлено, поскольку сел аккумулятор. Собственник иму
щества  Алексеев Сергей Викторович. Начальная цена продажи  648000 руб. Сумма задатка  324000,20 руб. Шаг аукциона 
6480 руб. (1% от начальной стоимости).
Наименование, состав и характеристика незаложенного имущества, выставляемого на торги:
Лот № 2 (вторичные торги). Склад металла, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта  1788 кв. м, кадастровый номер
33:16:001401:134, общая долевая собственность, 1/2 доли в праве, адрес объекта: Владимирская обл., г. Меленки, ул. О. Кошевого, д. 38.
Собственник имущества  ООО «МЕЛИНВЕСТ+». Облагается НДС. Начальная цена продажи  1437508,44 руб., с учетом НДС. Сумма
задатка  718754,22 руб. Шаг аукциона  14375,09 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 040319/0056761/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  44 куб. м (деловая  40 куб. м:
крупная  11 куб. м, средняя  26 куб. м;
мелкая  3 куб. м; дровяная  4 куб. м),
береза  10 куб. м (деловая  8 куб. м: круп
ная  1 куб. м, средняя  7 куб. м; дровяная 
2 куб. м), осина  10 куб. м (деловая  7 куб. м:
средняя  7 куб. м; дровяная  3 куб. м). Итого
общий объем  64 куб. м (деловая  55 куб. м,
дровяная  9 куб. м).
б) Цена древесины  23223,01 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Навлинское лесничество», Клюковен
ское участковое лесничество, б. СПК «Аван
гард», на просеке ВЛ 10 кВ ф. 1026 ПС Цент
ральная, кв. 11 выд. 12, 17, 18, 25; б. СПК «Маяк»,
кв. 7 выд. 5, 3, 1, 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  13 куб. м (деловая  11 куб. м:
крупная  10 куб. м, средняя  1 куб. м; дровя
ная  2 куб. м), береза  3 куб. м (дровяная 
3 куб. м). Итого общий объем  16 куб. м
(деловая  11 куб. м, дровяная  5 куб. м).
б) Цена древесины  7113,62 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество», Стяжновское
участковое лесничество, б. «Ковшовское»,
на просеке ВЛ 110 кВ Новобрянская  Энер
горемонт, кв. 132 выд. 38.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 16:00
(в пятницу до 15:00) по адресу: г. Брянск,
пл. Карла Маркса, д. 2.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  5 марта 2019 г. в 15:00.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  20 марта 2019 г.
в 15:00.
Заявки подаются по форме, установлен
ной МТУ Росимущества в Калужской, Брян
ской и Смоленской областях. Бланк заявки
можно получить по месту приема заявок
или ознакомиться с ним на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu40.rosim.ru. Заявка
может быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu40.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Росиму
щества в Калужской, Брянской и Смолен
ской областях, л/с 04371W08230);
р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
БИК 042908001; ОКТМО 29701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
по одному лоту реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль Lada Priora, 2014 г. в.,
гос. номер С041СЕ62, цвет  белый. Принад
лежит на праве собственности должнику
Горбунову Г.А. Имущество находится в за
логе у ООО «Русфинанс банк». Начальная
цена  282700 (двести восемьдесят две ты
сячи семьсот) руб., без учета НДС.

2. Легковой автомобиль Kia Jd (Cee‘D),
2014 г. в., гос. номер Т647СВ62, автомобиль
после ДТП. Принадлежит на праве собствен
ности должнику Луковникову И.А. Имуще
ство находится в залоге у Банк ВТБ 24 (ПАО).
Начальная цена  497000 (четыреста девя
носто семь тысяч) руб., без учета НДС.

3. Жилой дом, назначение: жилой дом,
площадь объекта  96 кв. м, кадастро
вый (или условный) номер объекта: 62:13:
0150101:227, адрес объекта: Рязанская обл.,
Рыбновкий рн, с. Бортное. Сведения о пропи
санных в доме лицах отсутствуют. Земельный
участок, категория земель: земли населенных
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пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 62:13:0150101:30, площадь 
2700 кв. м, адрес: Рязанская обл., Рыбновский рн, с. Бортное. Принадлежит на праве собственности должнику Кусакиной С.В. Началь
ная цена  1606000 (один миллион шестьсот шесть тысяч) руб., без учета НДС.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жи
лищного строительства, кадастровый номер 62:15:0080215:105, площадь  2400 кв. м, адрес: Рязанская обл., с. АгроПустынь. Согласно
акту о наложении ареста (описи имущества) в пределах земельного участка находится незарегистрированная постройка. Принадлежит
на праве собственности должнику Кузнецову Г.Н. Начальная цена  3453700 (три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи семьсот) руб.,
без учета НДС.
5. Легковой автомобиль Kia Cerato, 2011 г. в., гос. номер О436ОН62, цвет  белый, имеются многочисленные повреждения. Принадлежит
на праве собственности должнику Копачеву А.П. Имущество находится в залоге у ПАО «РОСБАНК». Начальная цена  509913 (пятьсот
девять тысяч девятьсот тринадцать) руб., без учета НДС.
6. Здание, назначение объекта: нежилое, площадь объекта  2355,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер 62:29:0100001:554, адрес
(местоположение) объекта: Рязанская обл., г. Рязань, дор. Восточная окружная, д. 2. Здание, назначение объекта: нежилое, площадь
объекта  248,60 кв. м, кадастровый (или условный) номер 62:29:0100001:543, адрес (местоположение) объекта: Рязанская обл.,
г. Рязань, дор. Восточная окружная, д. 2. Здание, назначение объекта: нежилое, площадь объекта  726,00 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 62:29:0100001:557, адрес (местоположение) объекта: Рязанская обл., г. Рязань, дор. Восточная окружная, д. 2.
Земельный участок, назначение объекта: для ведения сельскохозяйственного производства, площадь объекта  9654 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 62:29:0100001:2431, адрес (местоположение) объекта: Рязанская обл., г. Рязань, дор. Восточная окружная, д. 2
(Октябрьский район). Земельный участок, назначение объекта: для ведения сельскохозяйственного производства, площадь объекта 
953 кв. м, кадастровый (или условный) номер 62:29:0100001:2427, адрес (местоположение) объекта: Рязанская обл., г. Рязань,
дор Восточная окружная, д. 2 (Октябрьский рн). Принадлежит на праве собственности должнику ОАО «РЯЗАНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМБИНАТ «СОЛНЕЧНЫЙ». Общая начальная цена  19018200 (девятнадцать миллионов восемнадцать тысяч двести) руб., в т. ч.
НДС 20%  2563333 (два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №1010319/2650241/03 от 1 марта 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме открытого аукциона
Дата и время подведения итогов приема заявок  5 апреля 2019 г. с 9:30.
Нежилое помещение площадью 192,5 кв. м, кадастровый номер 54:37:010235:362, местонахождение: Новосибирская обл., г. Татарск,
ул. Карла Маркса, д. 9, кв. 2. Основание  постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Татарскому и УстьТатарскому
районам УФССП России по Новосибирской области Романовой Е.Л. от 27 февраля 2019 г. о снижении на 15% цены переданного
на реализацию имущества. Уведомление о готовности к реализации арестованного имущества № 1212 от 27 декабря 2018 г. Обреме
нение  арест. Начальная цена  2649450 руб. (без учета НДС), задаток  1324725 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 220119/0867971/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.
Квартира площадью 55,8 кв. м, кадастровый номер 54:11:000000:3773, местонахождение имущества: Новосибирская обл., Коченев
ский рн, р. п. Коченево, в/ч 57849, д. 137, кв. 57. Начальная цена  1808970 руб. (без учета НДС), задаток  904485 руб. Основание 
постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Коченевскому району УФССП России по Новосибирской области Поле
жаевой Т.В. от 27 февраля 2019 г. о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества. Уведомление о готовности
к реализации арестованного имущества № 1214 от 27 декабря 2018 г. Обременение  арест.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 220119/0867971/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов 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. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата проведения аукциона № 14  9 апреля 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 55884/15/
18020ИП от 2 сентября 2015 г. имущество: легковой автомобиль Chevrolet Lacetti, 2007 г. в., гос. номер O636УO18, цвет  оранжевый,
VIN KL1NF486J7K716946, номер двигателя 942075K, мощность двигателя  109 л. с. (80 кВт), объем двигателя  1598 куб. см,
ПТС 77ТУ003872, принадлежащий должнику Москвиной Наталье Ивановне и находящийся в залоге у ПАО «Быстробанк». Обремене
ние  залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к представителю взыскателя Ломаеву Андрею Александровичу по телефону:
8 912 4615620. Местонахождение имущества: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 2а (уведомление № 0000267 от 20 февраля 2019 г.).
Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
Сухостава А.О. от 15 февраля 2018 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  300000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  90000 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
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Лот № 2. Подвергнутое аресту Завьялов
ским РО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 40176/17/
18030ИП от 2 ноября 2017 г. имущество:
грузовой бортовой автомобиль МАЗ 437143
332, 2012 г. в., гос. номер Р004КО18, цвет 
белый, VIN Y3M437143C0001226, номер дви
гателя Д245 30Е3 661651, мощность двига
теля  151 л. с. (111 кВт), объем двигателя 
4750 куб. см, ПТС 77УО531859, принадлежа
щий должнику ИП Блинову Сергею Василь
евичу и находящийся в залоге у ПАО «Сбер
банк России». Обременение  залог, арес
ты. Для осмотра имущества обращаться
к судебному приставуисполнителю Завья
ловского РО СП Климову В.Г. по телефону:
(3412) 271287. Местонахождение иму
щества: г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 7а
(уведомление № 0000269 от 20 февраля
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Завьяловского РО СП УФССП Рос
сии по УР Климова В.Г. от 22 января 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  694000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  208500 руб.
Шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 3. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 129659/
18/18022ИП от 26 декабря 2018 г. имуще
ство: легковой автомобиль Renault Duster,
VIN X7LHSRGA555076736, 2016 г. в., гос. но
мер С042УР18, ПТС 77ОМ793941, номер
двигателя P009591, мощность двигателя 
114 л. с. (83,800 кВт), объем двигателя 
1598 куб. см, принадлежащий должнику
Козыреву Максиму Сергеевичу и находя
щийся в залоге у АО «РН Банк». Обремене
ние  залог, аресты. Для осмотра имущества
обращаться к судебному приставуисполни
телю Первомайского РО СП Васильевой Н.А.
по телефону: (3412) 271339. Местона
хождение имущества: г. Ижевск, ул. Ма
гистральная, д. 6 (уведомление № 0000274
от 20 февраля 2019 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судеб
ного приставаисполнителя Первомайского
г. Ижевска УФССП России по УР Василье
вой Н.А. от 18 февраля 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  399758,45 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  120000 руб. Шаг
аукциона  4000 руб.
Лот № 4. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 39296/12/22/18ИП от 9 августа 2012 г.
имущество: земельный участок, категория
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного использования,
общая площадь  668 697 кв. м, кад. номер
18:08:006001:295, расположенный по адресу:
Удмуртская Республика, Завьяловский рн,
возле с. Люк, уч. 25, принадлежащий долж
нику ДНП «Холмогоры». Взыскатель: Мед
ведев Андрей Анатольевич. Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведом
ление № 0000275 от 20 февраля 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Первомайского г. Ижевска УФССП России
по УР Макаровой Е.В. от 18 февраля 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  1659000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  498000 руб.
Шаг аукциона  17000 руб.

Лот № 5. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 66742/18/18022ИП от 3 июля 2018 г. иму
щество: легковой автомобиль Lexus RX 270,
VIN JTJZA11A502417844, 2011 г. в., гос. но
мер М666ММ 18, ПТС 18МУ179287, номер
двигателя 0588460, мощность двигателя 
188 л. с. (138.240 кВт), объем двигателя 
2672 куб. см, принадлежащий должнику
Лабутиной Лилии Минирафисовне и нахо
дящийся в залоге у АО «Тойота Банк». Обре
менение  залог, аресты. Для осмотра иму
щества обращаться к судебному приставу
исполнителю Первомайского РО СП Егоро
вой Н.С. по по телефону: (3412) 271339. Мес
тонахождение имущества: г. Ижевск, ул. Ма
яковского, д. 49, ГСК «Жигули», гараж 547
(уведомление № 0000276 от 20 февраля
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Первомайского г. Ижевска УФССП
России по УР Егоровой Н.С. от 18 февраля
2019 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  960749 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка 
288500 руб. Шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 6. Подвергнутое аресту Кизнер
ским РО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 4025/19/18034
ИП от 19 февраля 2019 г. имущество: лег
ковой автомобиль Skoda Octavia, 2014 г. в.,
VIN XW8AC4NE2FH009790, гос. номер
X339CP 18, номер двигателя 244054, мощ
ность двигателя  140 л. с. (102.940 кВт), объем
двигателя  1395 куб. см, ПТС 40HX781121,
принадлежащий должнику Кузнецовой
Дарье Андреевне и находящийся в залоге
у ООО «Русфинанс Банк». Обремене
ние  залог, аресты. Для осмотра имущества
обращаться к судебному приставуисполни
телю Кизнерского РО СП Захаровой Е.С.
по телефону: (3412) 271202. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
с. Кизнер, ул. Заречная, д. 4 (уведомление
№ 0000281 от 20 февраля 2019 г.). Основа
ние для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Кизнер
ского РО СП УФССП России по УР Захаро
вой Е.С. от 20 февраля 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  595000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  178500 руб. Шаг аук
циона  6000 руб.
Лот № 7. Подвергнутое аресту Завьялов
ским РО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 12433/17/
18030ИП от 15 мая 2017 г. имущество: гараж,
назначение: нежилое, 1этажный (подзем
ных этажей  0), общая площадь  24,4 кв. м,
инв. номер 444224, лит. Г, кад. номер
18:26:030016:321, расположенный по адре
су: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
а/к «Майский», гараж № 389, принадле
жащий должнику Поцелуеву Валерию Фе
доровичу. Взыскатель: МИФНС № 9 по УР.
Обременение  аресты. Вид права  собствен
ность (уведомление № 0000283 от 20 фев
раля 2019 г.). Основание для проведения
торгов  постановление судебного пристава
исполнителя Завьяловского РО СП УФССП
России по УР Кожевой И.В. от 20 февраля
2019 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Начальная цена лота 
44000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  13500 руб. Шаг аукциона  500 руб.

Лот № 8. Подвергнутое аресту Завьялов
ским РО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 27985/17/
18030ИП от 12 сентября 2017 г. имущество:
гараж, общая площадь  38,06 кв. м, лит. ГК,
кад. номер 18:08:023014:1704, расположен
ный по адресу: Удмуртская Республика,
Завьяловский рн, Хохряковская сельская
администрация, ГСК «Темп», блок 84, га
раж 24, принадлежащий должнику Дибир
дадаеву Юсупу Патхудиновичу. Взыскатель:
АО «Банк Русский Стандарт». Обремене
ние  аресты. Вид права  собственность
(уведомление № 0000287 от 20 февраля
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Завьяловского РО СП УФССП Рос
сии по УР Ворончихиной А.Н. от 22 февраля
2019 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Начальная цена лота 
67000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  20500 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 9. Подвергнутое аресту МРО
по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 11253/
18/18017ИП от 22 августа 2018 г. иму
щество: легковой автомобиль Lada Granta
ВАЗ 219060, 2013 г. в., гос. номер Р578ВР 18,
VIN XTA219060DУ045857, номер двигателя
5992017, мощность двигателя  81,6 л. с.
(60 кВт), объем двигателя  1596 куб. см,
ПТС 63HC589692, принадлежащий долж
нику Перевозчикову Сергею Демидовичу,
и находящийся в залоге у ООО КБ «АйМа
ниБанк». Обременение  залог, аресты. Для
осмотра имущества обращаться к судебно
му приставуисполнителю МРО по ИОИП
г. Ижевска Яркаеву Ю.А. по телефону:
(3412) 271338. Местонахождение иму
щества: г. Ижевск, ул. Барышникова, д. 67
(уведомление № 0000329 от 25 февраля
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП
России по УР Яркаева Ю.А. от 15 февраля
2019 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Начальная цена лота 
228000 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  68500 руб. Шаг аукциона  2500 руб.
Лот № 10. Подвергнутое аресту МРО
по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 7786/
18/18017ИП от 27 июля 2018 г. имущество:
легковой автомобиль Ford Focus, 2008 г. в.,
VIN WF0HXXWPDH8G82026, цвет  черный,
гос. номер M463TP18, номер двигателя SIDA
8G82026, мощность двигателя  115.6 л. с.
(85 кВт), объем двигателя  1596 куб. см,
ПТС 77TX422532, принадлежащий долж
нику Лебедеву Сергею Алексеевичу и на
ходящийся в залоге у ООО КБ «АйМани
Банк». Обременение  залог, аресты. Для
осмотра имущества обращаться к судебно
му приставуисполнителю МРО по ИОИП
г. Ижевска Яркаеву Ю.А. по телефону:
(3412) 271338. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, дер. Ша
бердино, ул. Союзная, д. 25 (уведомление
№ 0000330 от 25 февраля 2019 г.). Основа
ние для проведения торгов  постановле
ние судебного приставаисполнителя МРО
по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР
Яркаева Ю.А. от 18 февраля 2019 г. о переда
че арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  246240 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  74000 руб. Шаг
аукциона  2500 руб.
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Лот № 11. Подвергнутое аресту МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 10130/18/18017ИП
от 7 августа 2018 г. имущество: легковой автомобиль Lada Samara ВАЗ 21144, 2013 г. в., гос. номер Н096ВР18, VIN XTA211440D5221856,
номер двигателя 6006953, мощность двигателя  81.6 л. с., объем двигателя  1596 куб. см, ПТС 63НУ407294, принадлежащий должнику
Юшкову Алексею Сергеевичу и находящийся в залоге у АСВ КУ АКБ «ФинПромБанк». Обременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приставуисполнителю МРО по ИОИП г. Ижевска Яркаеву Ю.А. по телефону: (3412) 271338.
Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Е. Колчина, 52а (уведомление № 0000331 от 25 февраля 2019 г.).
Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР
Яркаева Ю.А. от 18 февраля 2019 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  193620 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  58500 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 12. Подвергнутое аресту МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 16070/15/18017ИП
от 21 декабря 2015 г. имущество: легковой автомобиль ВАЗ 21074, 2006 г. в., гос. номер Х392АО18, VIN XTA21074062312805, номер
двигателя 8289903, объем двигателя  1568 куб. см, ПТС 63MB878477, принадлежащий должнику Бубнову Станиславу Анатольевичу
и находящийся в залоге у Куликова Сергея Геннадьевича. Обременение  залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к судеб
ному приставуисполнителю МРО по ИОИП г. Ижевска Яркаеву Ю.А. по телефону: (3412) 271338. Местонахождение имущества:
Удмуртская Республика, с. ЯкшурБодья, ул. Ключевая, д. 231 (уведомление № 0000332 от 25 февраля 2019 г.). Основание для проведения
торгов  постановление судебного приставаисполнителя МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР Яркаева Ю.А. от 18 февраля
2019 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  48830 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  15000 руб.
Шаг аукциона  500 руб.
Лот № 13. Подвергнутое аресту ОСП по Глазовскому и Ярскому районам УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 10975/19/18028ИП от 14 февраля 2019 г. имущество: легковой автомобиль Citroen C4, 2010 г. в., гос. номер T374ВР 18, цвет 
черный, VIN Z8TLC5FWFAM503130, номер двигателя 10FHCFPSA5FW 0936201, мощность двигателя  120 л. с. (88 кВт), объем двига
теля  1598 куб. см, ПТС 40НВ619521 (не на ходу), принадлежащий должнику Симанову Михаилу Ивановичу и находящийся в залоге
у ПАО «Банк ВТБ». Обременение  залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю ОСП
по Глазовскому и Ярскому районам Сабрекову А.Н. по телефону: (3412) 271279. Местонахождение имущества: Удмуртская Рес
публика, г. Глазов, ул. Пехтина, д. 22 (уведомление № 0000338 от 26 февраля 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановле
ние судебного приставаисполнителя ОСП по Глазовскому и Ярскому районам УФССП России по УР Сабрекова А.Н. от 18 февраля
2019 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  60000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  18000 руб.
Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 14. Подвергнутое аресту ОСП по Глазовскому и Ярскому районам УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 30337/11/28/18ИП от 20 октября 2011 г. имущество: легковой автомобиль Daewoo Matiz MX, 2005 г. в., гос. номер H492OA 18,
цвет  перламутровосеребристый, VIN XWB4A11BD5A032237, номер двигателя F8CV 246823KA1, мощность двигателя  50,99 л. с. (37,50 кВт),
объем двигателя  796 куб. см, ПТС 16TM114404, принадлежащий должнику Анашкину Константину Евгеньевичу и находящийся
в залоге у ОАО АКБ «Союз». Обременение  залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю
ОСП по Глазовскому и Ярскому районам Пиковой М.Ю. по телефону: (3412) 271279. Местонахождение имущества: Удмуртская Респуб
лика, г. Глазов, ул. Толстого, д. 38а (уведомление № 0000339 от 26 февраля 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя ОСП по Глазовскому и Ярскому районам УФССП России по УР Пиковой М.Ю. от 22 февраля
2019 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  135533 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  41000 руб.
Шаг аукциона  1500 руб.
Лот № 15. Подвергнутое аресту Увинским МРО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 2310/19/18042ИП
от 25 января 2019 г. имущество: легковой автомобиль Renault Logan, 2012 г. в., гос. номер H934HP 18, VIN X7LLSRB1HCH578432, номер
двигателя UH21029, мощность двигателя  84 л. с. (61.800 кВт), объем двигателя  1598 куб. см, ПТС 77HH945568, принадлежащий
должнику Бородину Андрею Николаевичу и находящийся в залоге у ПАО «Росбанк». Обременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Увинского МРО СП Кулигиной Е.А. по телефону: (3412) 271205. Местона
хождение имущества: Удмуртская Республика, с. Кильмезь, ул. Кильмезская, д. 15 (уведомление № 0000354 от 26 февраля 2019 г.).
Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Увинского МРО СП УФССП России по УР Кулиги
ной Е.А. от 18 февраля 2019 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  263900 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  80000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт www.ets24.ru с 5 марта 2019 г. с 12:00 по 4 апреля 2019 г. до 15:00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 8 апреля 2019 г. в 13:00 по московскому времени и оформляется организатором
торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 4 апреля 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 040319/0024350/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Имущество должника Филипенко А.И.: транспортное средство Volkswagen Jetta, тип  легковые автомобили седан, 2013 г. в.,
идентификационный номер (VIN) WVWZZZ16ZDM079037, регистрационный знак В717РУ26, ограничения: запреты на регистрационные
действия. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 7/1.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Авакова А.Р.: транспортное средство марки 2834DE, 2012 г. в., идентификационный номер
(VIN) XU42834DEC0003177, регистрационный знак К697ХУ26, ограничения: запреты на регистрационные действия. Адрес: Ставро
польский край, г. Ставрополь, СНТ Мечта5, участок 2.
Лот № 3. Имущество должника Меркуловой Е.Ф. (вид права: общая долевая собственность: 1/2): Магазин «Хозтовары», назначение:
нежилое здание, площадь  119,6 кв. м, количество этажей, в т. ч. подземных  1, кадастровый номер 26:24:040245:139, ограничение

Государственное имущество * 35

№ 16 март 2019 г.

прав и обременение объекта: аресты, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Георгиевская, д. 9Б. Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под строительство магазина «Хозтовары» в комп
лексе с автобусной остановкой по ул. Георгиевской, площадь  185,75 кв. м, кадастровый номер 26:24:040245:63, ограничение прав
и обременение объекта: аресты, адрес: Ставропольский край, Минераловодский рн, г. Минеральные Воды, ул. Георгиевская.
Лот № 4. Имущество должника Косенко Э.В.: транспортное средство Ягуар XF, тип  легковые автомобили седан, 2012 г. в., идентифи
кационный номер (VIN) SAJAA0554CNS52459, регистрационный знак A933BK126, ограничения: запреты на регистрационные действия.
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Ботанический, д. 10.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Куксова Р.В.: транспортное средство MercedesBenz ML 350 4Matic, тип  легковой, 2012 г. в.,
идентификационный номер (VIN) WDC1660571A091108, цвет  белый, правообладатель Есауленко Д.И., ограничения: запрет на реги
страционные действия. Адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. М. Горького, д. 67а.
Лот № 6. Имущество должника Демина А.А.: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: база, площадь  4808 ± 24 кв. м, кадастровый номер 26:10:040901:133. Адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир  98 км автодороги Дивное  Рагули. Участок находится примерно в 0,31 км
от ориентира по направлению на юг. Ставропольский край, Арзгирский рн.
Лот № 7. Имущество должника ООО СтавЛес, ИНН 2635064748: производственный цех (лит. А  основное, лит. А  пристройка),
назначение: производственное, складское, административное, площадь  1746,1 кв. м, кадастровый номер 26:12:020105:351, ограниче
ние прав и обременение объекта: аресты, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставро
поль, ул. Коломийцева, д. 54.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010319/0004559/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 10 (981) от 12 февраля 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 180 куб. м, в т. ч. сосна  115 куб. м, ель  1 куб. м, береза  49 куб. м, осина  15 куб. м
(Пряжинское лесничество).
Цена продажи древесины  60944,79 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «А7».
Договор куплипродажи от 28 февраля 2019 г. № 205.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса РоссийBской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 3 (974) от 18 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  19 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 722 куб. м, в т. ч. сосна  10 куб. м, ель  263 куб. м, береза  277 куб. м, осина 
172 куб. м (Олонецком лесничество).
Цена продажи древесины  96995,55 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Арго Строй».
Договор куплипродажи от 26 февраля 2019 г. № 203.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 1232 куб. м, в т. ч. сосна  461 куб. м, ель  368 куб. м, береза  352 куб. м, осина  51 куб. м
(Медвежьегорское лесничество).
Цена продажи древесины  370587,65 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОН».
Договор куплипродажи от 26 февраля 2019 г. № 204.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 97 (968) от 18 декабря 2018 г.
Древесина в количестве 626 куб. м продана индивидуальному предпринимателю Туковой Инге Сергеевне по цене 37278 руб. 02 коп.
(без учета НДС) на основании договора куплипродажи древесины от 24 января 2019 г. № 034Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 8 (979) от 5 февраля 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  308,1 куб. м (деловая  256,78 куб. м: крупная  79,09 куб. м, средняя  138,94 куб. м,
мелкая  38,75 куб. м; дровяная  51,32 куб. м), береза  4,05 куб. м (дровяная  4,05 куб. м), осина  7,14 куб. м (дровяная  7,14 куб. м),
ольха  5,29 куб. м (деловая  3,19 куб. м: крупная  1,09 куб. м, средняя  1,93 куб. м, мелкая  0,17 куб. м; дровяная  2,1 куб. м), липа 
6,02 куб. м (дровяная  6,02 куб. м), дуб  28,43 куб. м (деловая  8,81 куб. м: крупная  1,0 куб. м, средняя  7,74 куб. м, мелкая  0,07 куб. м;
дровяная  19,62 куб. м). Итого общий объем  359,03 куб. м (деловая  268,78 куб. м, дровяная  90,25 куб. м).
Цена продажи древесины  93977,50 руб., НДС 20%  18795,50 руб. Общая стоимость продажи  112773 руб.
Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Злынковское лесничество», Новозыбковское
участковое лесничество, на просеке ВЛ 110 кВ Новозыбков  Климово, кв. 86 выд. 13, 14, кв. 87 выд. 1, 5, 6, 10, 11, кв. 93 выд. 1, 3, кв. 92
выд. 1; Софиевское участковое лесничество, б. СХПК «Память Ленина», кв. 1 выд. 60.
Покупатель  ИП Васильцова Татьяна Дмитриевна.
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2019 г. № 370/12019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1) Количество и породный состав древесины: дуб (дровяная)  28 куб. м, граб (дровяная)  60 куб. м, бук (дровяная)  59 куб. м, груша
(дровяная)  1 куб. м, осина (дровяная)  9 куб. м, ясень (дровяная)  15 куб. м, ива древ. (дровяная)  4 куб. м, дуб кр. (дровяная) 
10 куб. м, черешня (дровяная)  2 куб. м, липа (дровяная)  5 куб. м, клен (дровяная)  10 куб. м. Общий объем древесины  203 куб. м.
Цена древесины  15220,76 руб., без учета НДС.
Покупатель  Машнев А.О.
Договор куплипродажи древесины от 25 февраля 2019 г. № 0105/4053.
2) Количество и породный состав древесины: дуб (дровяная)  51 куб. м, груша (дровяная)  2 куб. м, граб (дровяная)  10 куб. м,
ива (дровяная)  1 куб. м, осина (дровяная)  3 куб. м. Общий объем древесины  67 куб. м.
Цена древесины  5706,74 руб., без учета НДС.
Покупатель  Машнев А.О.
Договор куплипродажи древесины от 25 февраля 2019 г. № 0105/4052.
3) Количество и породный состав древесины: дуб (дровяная)  1 куб. м, береза (дровяная)  3 куб. м, ива древ. (дровяная)  32 куб. м,
граб (дровяная)  24 куб. м, ольха (дровяная)  9 куб. м, осина (дровяная)  9 куб. м. Общий объем древесины  78 куб. м.
Цена древесины  10540,14 руб., без учета НДС.
Покупатель  Машнев А.О.
Договор куплипродажи древесины от 25 февраля 2019 г. № 0105/4051.
4) Количество и породный состав древесины: пихта (дровяная)  3 куб. м, бук (дровяная)  2 куб. м, осина (дровяная)  2 куб. м. Общий
объем древесины  7 куб. м.
Цена древесины  168,62 руб., без учета НДС.
Покупатель  Машнев А.О.
Договор куплипродажи древесины от 25 февраля 2019 г. № 0105/4050.
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5) Количество и породный состав древесины: граб (дровяная)  31 куб. м, осина (дровяная)  10 куб. м, дуб (дровяная)  5 куб. м,
груша (дровяная)  5 куб. м, ольха (дровяная)  1 куб. м, бук (дровяная)  1 куб. м. Общий объем древесины  53 куб. м.
Цена древесины  3138,98 руб., без учета НДС.
Покупатель  Машнев А.О.
Договор куплипродажи древесины от 25 февраля 2019 г. № 0105/4049.
6) Количество и породный состав древесины: ольха (дровяная)  5 куб. м; осина (дровяная)  17 куб. м; дуб (дровяная)  14 куб. м;
пихта (деловая)  2 куб. м, пихта (дровяная)  16 куб. м; бук (дровяная)  10 куб. м. Общий объем древесины  64 куб. м.
Цена древесины  3511,58 руб., без учета НДС.
Покупатель  Машнев А.О.
Договор куплипродажи древесины от 25 февраля 2019 г. № 0105/4048.
7) Количество и породный состав древесины: дуб (деловая без коры)  18,35 куб. м, дуб (дровяная в коре)  38,329 куб. м; граб
(дровяная в коре)  1,58 куб. м; груша (дровяная в коре)  2,002 куб. м; клен (дровяная в коре)  11,112 куб. м; ясень (деловая без коры) 
1,42 куб. м, ясень (дровяная в коре)  101,643 куб. м; берест (дровяная в коре)  0,739 куб. м. Общий объем древесины  175,175 куб. м.
Цена древесины  100045,90 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЮГГЕОР».
Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2019 г. № 0105/4058.
8) Количество и породный состав древесины: дуб (деловая без коры)  5,14 куб. м, дуб (дровяная в коре)  288,204 куб. м; груша
(дровяная в коре)  2,259 куб. м; яблоня (дровяная в коре)  9,487 куб. м; ясень (дровяная в коре)  72,146 куб. м. Общий объем
древесины  377,236 куб. м.
Цена древесины  69528,46 руб., без учета НДС.
Покупатель  Соколовский И.Н.
Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2019 г. № 0105/4057.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 7 (978) от 1 февраля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: ель  8 куб. м, береза  36 куб. м, осина  25 куб. м, липа  15 куб. м.
Цена продажи древесины  910 руб., без учета НДС.
Покупатель  Болотников В.А.
Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2019 г. № 04  32/19Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 4 (975) от 22 января 2019 г.
Продавец: Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Дата и время проведения аукциона  26 февраля 2019 г. с 12:00 до 12:30 по местному времени.
Место проведения аукциона  г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 429.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего  8865,3 куб. м, из них: сосна  3820,1 куб. м (деловая  3511,8 куб. м, дрова 
308,3 куб. м), ель  529,8 куб. м (деловая  476,7 куб. м, дрова  53,1 куб. м), лиственница  875,1 куб. м (деловая  839,1 куб. м,
дрова  36 куб. м), береза  3323,2 куб. м (деловая  2218 куб. м, дрова  1105,2 куб. м), осина  317,1 куб. м (деловая  200,1 куб. м,
дрова  117 куб. м).
Местонахождение древесины: Иркутская обл., Нижнеудинский рн, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудинское участковое лесни
чество, Худоеланская дача, кв. 80 (выд. 3, 28), 81 (выд. 13, 14, 19, 20, 30, 31), 82 (выд. 1719, 22, 25, 36, 41, 43), 88 (выд. 21, 31, 33, 34, 36),
98 (выд. 11), 101 (выд. 5, 7, 9), 102 (выд. 79), 111 (выд. 11, 12), 112 (выд. 1), Нижнеудинская дача, кв. 109 (выд. 18, 26, 27, 42), 112 (выд. 7,
11, 12), 113 (выд. 911), 114 (выд. 4, 5, 7, 8), 115 (выд. 5, 7, 14), Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму»), кв. 21 (выд. 1921),
22 (выд. 19, 22, 23), 30 (выд. 1221), 31 (выд. 2, 1216), 34 (выд. 58), 35 (выд. 58), 36 (выд. 79), 37 (выд. 11, 12, 14, 15), 44 (выд. 2, 10,
9), 48 (выд. 9, 10, 1214), 49 (выд. 14, 1719), 55 (выд. 10, 15), 60 (выд. 19). Лесотаксовый район: Пятый ВосточноСибирский. Разряды
такс: 1, 2, 3. Кадастровые номера лесных участков: 38:11:000000:1129; 38:11:000000:1143.
Цена продажи древесины  1675338 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать восемь) руб. 13 коп., в т. ч. НДС 20%.
Победитель аукциона  АО «Возрождение».
Договор куплипродажи от 1 марта 2019 г. № 17.
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Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Тамбовской
и Липецкой областях
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоваB
нии лесов, расположенных на землях лесB
ного фонда, в соответствии со ст. 43B46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с поB
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 7 (978) от 1 февраля 2019 г. и сайте
МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях www.tu68.rosim.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  78,02 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  27,39 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  8,64 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  3,21 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (мелкая)  1,54 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  0,14 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
9,4 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
4,40 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
3,52 куб. м.
Осина: 02.20.12.155 бревна строитель
ные и подтоварник осиновые (мелкая) 
1,05 куб. м; 02.20.14.118 дрова осиновые 
0,9 куб. м.
Итого: 138,21 куб. м.
Цена древесины  94495 руб. 96 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СпецТехСтрой».
Договор куплипродажи № 32 от 26 фев
раля 2019 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  26,73 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  31 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  91,14 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  19,1 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  55,56 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  43,82 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  13,69 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
139,15 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
29,59 куб. м.
Осина: 02.20.12.155 бревна строитель
ные и подтоварник осиновые (средняя) 
28,14 куб. м; 02.20.12.155 бревна строитель
ные и подтоварник осиновые (мелкая) 
15,49 куб. м; 02.20.14.118 дрова осиновые 
14,86 куб. м.
Итого: 508,27 куб. м.
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Цена древесины  318284 руб. 88 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СпецТехСтрой».
Договор куплипродажи № 31 от 26 фев
раля 2019 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  64,35 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  13 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  202,59 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  21,79 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  3,78 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  7,44 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  2,16 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
74,4 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
43,49 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
26,34 куб. м.
Осина: 02.20.12.155 бревна строитель
ные и подтоварник осиновые (мелкая) 
3,80 куб. м; 02.20.14.118 дрова осиновые 
2,79 куб. м.
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные
и подтоварник прочих лиственных пород
(средняя)  210,72 куб. м; 02.20.12.159 брев
на строительные и подтоварник прочих
лиственных пород (мелкая)  61,29 куб. м;
02.20.14.129 дрова из прочих пород и сме
сей пород деревьев  56,25 куб. м.
Итого: 794,19 куб. м.
Цена древесины  197444 руб. 74 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СпецТехСтрой».
Договор куплипродажи № 30 от 26 фев
раля 2019 г.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные
и подтоварник сосновые (средняя) 
119,88 куб. м; 02.20.11.171 бревна строитель
ные и подтоварник сосновые (мелкая) 
42,92 куб. м; 02.20.14.111 дрова сосновые 
49,16 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  6,76 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  44,84 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  4,13 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
4,51 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
23,91 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
6,89 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  1,14 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  60,15 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  3,29 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  89,47 куб. м.
Итого: 457,05 куб. м.
Цена древесины  182697 руб. 22 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СпецТехСтрой».
Договор куплипродажи № 29 от 26 фев
раля 2019 г.

Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  126,83 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  57,39 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  21,36 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  49,27 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  85,82 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  0,38 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  49,92 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
32,43 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
1,87 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
24,52 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  2,47 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  3,77 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  0,54 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  32,93 куб. м.
Итого: 489,50 куб. м.
Цена древесины  415994 руб. 94 коп., без
учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СпецТехСтрой».
Договор куплипродажи № 28 от 26 фев
раля 2019 г.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные
и подтоварник сосновые (мелкая)  19,7 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  3,94 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  47,38 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  3,30 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  22,92 куб. м;
Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
22,50 куб. м; 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
18,87 куб. м; 02.20.14.117 дрова березовые 
20,22 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  19,72 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  10,88 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  38,16 куб. м.
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные
и подтоварник прочих лиственных пород
(мелкая)  2,92 куб. м; 02.20.14.129 дрова
из прочих пород и смесей пород деревьев 
0,41 куб. м.
Итого: 230,92 куб. м.
Цена древесины  160819 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СпецТехСтрой».
Договор куплипродажи № 27 от 26 фев
раля 2019 г.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные и под
товарник сосновые (мелкая)  143,52 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  23,92 куб. м.
Ель: 02.20.11.172 бревна строительные и под
товарник еловые (мелкая)  54,66 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  79,75 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  15,95 куб. м.
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Береза: 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (мелкая) 
127,60 куб. м; 02.20.14.117 дрова березо
вые  31,90 куб. м.
Осина: 02.20.12.155 бревна строитель
ные и подтоварник осиновые (мелкая) 
31,92 куб. м; 02.20.14.118 дрова осиновые 
21,28 куб. м.
Итого: 530,50 куб. м.
Цена древесины  200625 руб. 42 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СпецТехСтрой».
Договор куплипродажи № 26 от 26 фев
раля 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 использоB
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с поB
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 9 (980) от 8 февраля 2019 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: всего  3229,55 куб. м, из них: сосна 
1170,33 куб. м (деловая  1112,64 куб. м, дро
ва  57,69 куб. м), лиственница  802,62 куб. м
(деловая  612,44 куб. м, дрова  190,18 куб. м),
ель  50,23 куб. м (деловая  42,42 куб. м,
дрова  7,81 куб. м), кедр  104,57 куб. м
(деловая  99,84 куб. м, дрова  4,73 куб. м),
береза  601,96 куб. м (деловая  262,07 куб. м,
дрова  339,89 куб. м), осина  499,84 куб. м
(деловая  231,91 куб. м, дрова  267,93 куб. м).
Цена древесины  143937 руб. 40 коп., кро
ме того НДС  28787 руб. 48 коп.
Покупатель  ООО «Баин плюс».
Договор куплипродажи древесины
от 1 марта 2019 г. № 15.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: всего  7056,27 куб. м, из них: береза 
700,48 куб. м (деловая  336,76 куб. м,
дрова  363,72 куб. м), ель  579,66 куб. м
(деловая  568,97 куб. м, дрова  10,69 куб. м),
лиственница  2445,1 куб. м (деловая 
1919,6 куб. м, дрова  525,5 куб. м), осина 
150,85 куб. м (деловая  71,02 куб. м, дрова 
79,83 куб. м), пихта  92,82 куб. м (дело
вая  78,18 куб. м, дрова  14,64 куб. м), сос
на  2668,2 куб. м (деловая  2490,66 куб. м,
дрова  177,54 куб. м), кедр  419,16 куб. м
(деловая  393,94 куб. м, дрова  25,22 куб. м).
Цена древесины  418886 руб. 66 коп.,
кроме того НДС  83777 руб. 33 коп.
Покупатель  ООО «Баин плюс».
Договор куплипродажи древесины
от 1 марта 2019 г. № 16.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Калужской, Брянской
и Смоленской областях
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоB
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с поB
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  6,43 куб. м (деловая  5,15 куб. м:
крупная  2,73 куб. м, средняя  1,84 куб. м;
мелкая  0,58 куб. м; дровяная  1,28 куб. м),
береза  1,47 куб. м (дровяная  1,47 куб. м),
осина  1,6 куб. м (дровяная  1,6 куб. м),
ольха  96,69 куб. м (деловая  15,54 куб. м:
крупная  5,52 куб. м, средняя  10,02 куб. м;
дровяная  81,15 куб. м). Итого общий объем 
106,19 куб. м (деловая  20,69 куб. м, дровя
ная  85,5 куб. м).
Цена продажи древесины  6528,07 руб.,
НДС 20%  1305,61 руб. Общая стоимость
продажи  7833,68 руб.
Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Мглинское лесничество» Водослав
ское участковое лесничество СПК «Ипуть»,
на просеке ВЛ 35 кВ Мглин  Молодьково,
кв. 34 выд. 33, 35.
Покупатель  ИП Васильцова Татьяна Дмит
риевна.
Договор куплипродажи древесины
от 1 марта 2019 г. № 371/12019.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
сосна  1 куб. м (деловая  1 куб. м: мел
кая  1 куб. м), береза  161 куб. м (дело
вая  101 куб. м: крупная  16 куб. м, сред
няя  65 куб. м; мелкая  20 куб. м; дровяная 
60 куб. м), осина  96 куб. м (деловая 
26 куб. м: крупная  13 куб. м, средняя 
11 куб. м; мелкая  2 куб. м; дровяная  70 куб. м),
дуб  27 куб. м (деловая  7 куб. м: крупная 
3 куб. м, средняя  3 куб. м; мелкая  1 куб. м;
дровяная  20 куб. м), липа  10 куб. м (дело
вая  3 куб. м: средняя  2 куб. м; мелкая 
1 куб. м; дровяная  7 куб. м). Итого общий
объем  295 куб. м (деловая  138 куб. м,
дровяная  157 куб. м).
Цена продажи древесины  46195,23 руб.,
НДС 20%  9239,05 руб. Общая стоимость
продажи  55434,28 руб.
Место нахождения древесины: Брянская
область, на территории ГКУ Брянской об
ласти «Суземское лесничество», Негинское
участковое лесничество, б. СПК «Колос»,
на просеке ВЛ 10 кВ ф. 1012 ПС Суземская,
кв. 24 выд. 9, 11, 16, 20, 24, 25.
Покупатель  ИП Цыганков Василий Вик
торович.
Договор куплипродажи древесины
от 4 марта 2019 г. № 373/22019.

Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
сосна  51,57 куб. м (деловая  49,03 куб. м:
крупная  16,89 куб. м, средняя  28,58 куб. м;
мелкая  3,56 куб. м; дровяная  2,54 куб. м),
береза  3,66 куб. м (дровяная  3,66 куб. м),
осина  4,79 куб. м (дровяная  4,79 куб. м),
ель  10,13 куб. м (деловая  6,29 куб. м:
крупная  0,42 куб. м, средняя  4,58 куб. м;
мелкая  1,29 куб. м; дровяная  3,84 куб. м),
клен  0,08 куб. м (дровяная  0,08 куб. м),
ольха  1,19 куб. м(дровяная  1,19 куб. м).
Итого общий объем  71,42 куб. м (деловая 
55,32 куб. м, дровяная  16,1 куб. м).
Цена продажи древесины  37223,80 руб.,
НДС 20%  7444,76 руб. Общая стоимость
продажи  44668,56 руб.
Место нахождения древесины: Брян
ская область, на территории ГКУ Брянской
области «Учебноопытное лесничество»,
б. «Крыловское», на просеке ВЛ 220 кВ Бело
бережская  Машзавод, кв. 78 выд. 20, 25,
27, кв. 85 выд. 30, 28, 25, 23, 22, 17, 21, кв. 92
выд. 19, кв. 93 выд. 15, 12, кв. 100 выд. 21, 20, 16.
Покупатель  Плахов Анатолий Анатоль
евич.
Договор куплипродажи древесины
от 4 марта 2019 г. № 372/42019.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоB
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с поB
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 9 (980) от 8 февраля 2019 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  128,02 куб. м, дровя
ная  47,91 куб. м; ель: деловая  117,28 куб. м,
дровяная  70,34 куб. м; береза: деловая 
61,78 куб. м, дровяная  313,07 куб. м;
осина: деловая  15,86 куб. м, дровяная 
434,80 куб. м. Всего древесины: деловая 
322,94 куб. м, дровяная  866,12 куб. м.
Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Орловское лесничество, Руса
новское сельское участковое лесничество,
ГУП «Халтуринское», кв. 4 выд. 39, 38,
37, 34, 35, 36, 41, 42; СПК «Плодопитом
нический», кв. 3 выд. 70, 39, кв. 2 выд. 51,
37, 50, 41, 42, 48, 49, кв. 3 выд. 38, 55, 40,
44, 23, кадастровый номер лесного участка
43:25:000000:363; Халтуринское участковое
лесничество, кв. 37 выд. 27, 14, 26, 22, 2, 9,
кв. 26 выд. 38, кадастровый номер лесного
участка 43:25:000000:345, кв. 35 выд. 37, 39,
29, 30, 31, 35, 25, 32, кадастровый номер
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лесного участка 43:25:000000:361; Русановское сельское участковое лесничество, СПК «Степана Халтурина», кв. 2 выд. 66, кв. 15 выд. 13,
кадастровый номер лесного участка 43:25:000000:346.
Срок завершения рубки лесных насаждений  20 января 2019 г.
Цена продажи древесины  86030,79 руб., без учета НДС.
Покупатель  Соловьев Сергей Николаевич.
Договор куплипродажи древесины от 28 февраля 2019 г. № 11.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: пихта  53 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м; береза  1251 куб. м, в т. ч. деловая  794 куб. м;
осина  1184 куб. м, в т. ч. деловая  798 куб. м. Итого 2488 куб. м, в т. ч. деловая  1625 куб. м.
Цена древесины  172872 (сто семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят два) руб. 02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кузедеевское лесничество, Калтанское участковое лесничество, Малиновское
урочище, кв. 85 (выд. 70, 71, 72, 73), кв. 86 (выд. 46, 47).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 28 января 2019 г. № 0115/412.
Покупатель  Музыра Иван Борисович. Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2019 г. № 0105/2819.
2. Количество и породный состав: осина  841 куб. м, в т. ч. деловая  585 куб. м. Итого 841 куб. м, в т. ч. деловая  585 куб. м.
Цена древесины  21575 (двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят пять) руб. 58 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кузедеевское лесничество, Калтанское участковое лесничество, Малиновское
урочище, кв. 81 (выд. 81, 82, 98).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 28 января 2019 г. № 0115/413.
Покупатель  Музыра Иван Борисович. Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2019 г. № 0105/2919.
3. Количество и породный состав: пихта  51 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м; осина  1874 куб. м, в т. ч. деловая  1469 куб. м. Итого
1925 куб. м, в т. ч. деловая  1502 куб. м.
Цена древесины  63088 (шестьдесят три тысячи восемьдесят восемь) руб. 14 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кузедеевское лесничество, Калтанское участковое лесничество, Малиновское
урочище, кв. 81 (выд. 78, 79, 80, 81, 98).
Основание: письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 28 января 2019 г. № 0115/430.
Покупатель  Музыра Иван Борисович.
Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2019 г. № 0105/3019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса РоссийBской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 4 (495) от 22 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  22 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 2905 куб. м, в т. ч. сосна  664 куб. м, ель  1097 куб. м, береза  860 куб. м, осина  274 куб. м,
ольха  10 куб. м (Медвежьегорское лесничество).
Цена продажи древесины  806949,46 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОН».
Договор куплипродажи от 1 марта 2019 г. № 206.
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