Государственное имущество * 1

№ 17 март 2019 г.

№ 17 (988) 12 марта 2019 г.

Издается с 2008 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИМУЩЕСТВО
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом

Официальный
бюллетень

Содержание
Продажи
Продажа древесины (Псковская и Новгородская обл.)
Продажа древесины
(Мурманская обл. и Республика Карелия)
Продажа древесины (Иркутская обл.,
Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Вологодская обл.)
Продажа древесины (Пермский край)
Продажа древесины (Вологодская обл.)
Продажа древесины (Пермский край)
Продажа древесины
(информационное сообщение № 11@Ч Аукцион)
(Челябинская и Курганская обл.)
Продажа древесины (Приморский край)
Продажа древесины
(Алтайский край и Республика Алтай)
Продажа древесины
(Архангельская обл.
и Ненецкий автономный округ)
Продажа древесины
(Мурманская обл. и Республика Карелия)
Продажа древесины
(г. Санкт@Петербург и Ленинградская обл.)
Продажа древесины
(Архангельская обл.
и Ненецкий автономный округ)
Продажа древесины (Нижегородская обл.)
Продажа древесины
(Калужская, Брянская и Смоленская обл.)
Продажа древесины (Кемеровская и Томская обл.)
Арестованное имущество
(Калужская, Брянская и Смоленская обл.)
Продажа древесины (Архангельская обл.
и Ненецкий автономный округ)
Продажа древесины
(информационное сообщение № 12@Ч)
(Челябинская и Курганская обл.)
Продажа древесины
(информационное сообщение № 16@К)
(Челябинская и Курганская обл.)
Арестованное имущество (Нижегородская обл.)
Продажа древесины (Волгоградская обл.)
Продажа древесины
(Краснодарский край и Республика Адыгея)
Продажа древесины
(Краснодарский край и Республика Адыгея)
Продажа древесины (Вологодская обл.)
Продажа древесины (Вологодская обл.)
Продажа древесины
(Краснодарский край и Республика Адыгея)
Продажа древесины (Пермский край)
Продажа древесины (Иркутская обл.,
Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Пермский край)
1

П

1

2

П

2

П
П
А2
А
П

3
4
5
6
7

А
П

8
11

П

11

А

12

П

14

А

15

П
П

17
18

П
П

18
19

АИ 3

21

П

21

П

22

П
АИ
П

24
25
25

П

26

П
П
П

27
28
28

П
П

29
30

П
П

31
32

Продажа древесины
(Калужская, Брянская и Смоленская обл.)
Продажа древесины (Вологодская обл.)
Продажа древесины
(Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины
(Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины
(Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл.,
Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Тюменская обл.,
Ханты@Мансийский автономный округ @ Югра
и Ямало@Ненецкий автономный округ)
Продажа древесины
(Хабаровский край и Еврейская автономная обл.)
Арестованное имущество
(Калужская, Брянская и Смоленская обл.)
Арестованное имущество (Архангельская обл.
и Ненецкий автономный округ)
Арестованное имущество (Архангельская обл.
и Ненецкий автономный округ)
Арестованное имущество (Архангельская обл.
и Ненецкий автономный округ)
Арестованное имущество
(Тульская, Рязанская и Орловская обл.)
Арестованное имущество
(Тамбовская и Липецкая обл.)
Арестованное имущество
(Удмуртская Республика и Кировская обл.)

33
34

П

35

П

36

А

37

П

38

П

40

П

44

АИ

45

АИ

45

АИ

46

АИ

47

АИ

48

АИ

48

АИ

49

А

51

А

51

А
А
П

52
52
53

А
П

53
53

А

54

П
П

54
54

П
П

55
55

П
П

55
56

Итоги продаж
Продажа древесины (Иркутская обл.,
Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины
(Краснодарский край и Республика Адыгея)
Продажа древесины
(Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины (Курская и Белгородская обл.)
Продажа древесины (Пермский край)
Продажа древесины
(Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины (Республика Коми)
Продажа древесины
(Мурманская обл. и Республика Карелия)
Продажа древесины
(Калужская, Брянская и Смоленская обл.)
Продажа древесины (Кемеровская и Томская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл.,
Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Нижегородская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл.,
Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Пермский край)

П  продажа.
А  аукцион.
3
АИ  арестованное имущество.
2

А
А

2 * Государственное имущество

№ 17 март 2019 г.

Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 6267 куб. м, в т. ч. сосна  3331 куб. м,
ель  1140 куб. м, береза  1247 куб. м, осина 
370 куб. м, ольха серая  50 куб. м, ольха
черная  129 куб. м.
б) Цена древесины  2149789 руб. 84 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородский муниципальный
район, Новгородское лесничество, Пригород
ное участковое лесничество кв. 30 выд. 27,
54; Вишерское участковое лесничество, кв. 239
выд. 18, кв. 57 выд. 4, 12, кв. 237 выд. 3, 4, 6,
7, 8, кв. 235 выд. 23, 24, 25, 29, 32, 36, кв. 236
выд. 55, 60, 62, 64, кв. 234 выд. 23, 24, 27,
32, 33, 36, 40, 41, 57, кв. 42 выд. 12, 18, 19, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 37, кв. 30 выд. 15, 18, 19, 20, 2,
29, 33, кв. 232 выд. 73, 74, 76, кв. 233 выд. 57,
кв. 31 выд. 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, кв. 32
выд. 21, 27, 34, 36, 37, 38, 40, кв. 33 выд. 35,
38, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 62;
Мстинское участковое лесничество, кв. 172
выд. 19, 20, 29, 9, 10, 42, 13, 14, 15, состоя
щий из частей земельных участков с кадаст
ровыми номерами 53:11:1200720:33, 53:11:
1200602:3, 53:11:1200720:78, 53:11:1200504:2,
53:11:1200501:2, 53:11:1200401:50, 53:11:1201001:1,
53:11:1200401:51, 53:11:2200201:13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Фёдо
ровский ручей, д. 6, каб. 8.
Контактный телефон  (8162) 765112.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  6 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu53.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu53.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней обя
зан подписать проект договора куплипро
дажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40101810900000010001;
Отделение Новгород, г. Великий Новгород;
ИНН 5321134051;
КПП 532101001;

БИК 044959001;
л/с 04501А18240;
ОКТМО 49701000001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 368 куб. м*, в т. ч. сосна  189 куб. м,
ель  30 куб. м, береза  95 куб. м, осина 
54 куб. м.
б) Цена древесины  125788,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,18 га расположен в кв. 112 выд. 13, 16, 24,
55 Ихальского лесничества (по лесоустрой
ству) Ихальского участкового лесничества
Лахденпохского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 112 выд. 13,
16, 24, 55 Ихальского лесничества (по лесо
устройству) Ихальского участкового лесни
чества Лахденпохского лесничества.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
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.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:

Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ

ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
всего 7379,1 куб. м, в т. ч. сосна  1142,1 куб. м
(деловая  804,1 куб. м, дрова  338 куб. м),
ель  216,9 куб. м (деловая  152,7 куб. м, дро
ва  64,2 куб. м), лиственница  719,9 куб. м
(деловая  506,8 куб. м, дрова  213,1 куб. м),
береза  2760,8 куб. м (деловая  1407,9 куб. м,
дрова  1352,9 куб. м), осина  2539,4 куб. м
(деловая  1338,3 куб. м, дрова  1201,1 куб. м).
б) Цена древесины  270790 руб. 31 коп.,
кроме того НДС  54158 руб. 06 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Кай
моновское участковое лесничество, Семи
горская дача, кв. 31 (ч. выд. 13, 23, 24, 32),
34 (ч. выд. 2, 3, 7, 8, 15, 16, 18, 19). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский. Раз
ряд такс 2. Кадастровые номера лесных участ
ков: 38:18:000012:3287, 38:18:000000:1671,
38:18:000000:1666, 38:18:000012:3292, 38:18:
000000:1673, 38:18:000000:1668, 38:18:
000000:1674, 38:18:000017:665, 38:18:000000:
1678, 38:18:000000:1669, 38:18:000000:1670,
38:18:000000:1672, 38:18:000010:1454, 38:18:
000017:666, 38:18:000010:1453, 38:18: 000000:
1680, 38:18:000000:1667, 38:18: 000012:3290,
38:18:000012:3291, 38:18: 000012:3288, 38:18:
000012:3286, 38:18:000012:3296, 38:18:000012:
3289, 38:18: 000012:3297, 38:18:000017:664,
38:18:000010:1452, 38:12:150401:487, 38:18:
000000:1677, 38:18:000000:1676, 38:18:000000:
1682, 38:18:000000:1683, 38:18:000000:1684,
38:18:000000:1679, 38:18:000000:1681, 38:18:

000010:1457, 38:18:000012:3294, 38:18:000012:
3295, 38:18:000012:3293, 38:18:000000:1675,
38:18:000000:1590, 38:18:000000:1593,
38:18:000012:3264.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 18841,7 куб. м, в т. ч. сосна 
3138,9 куб. м (деловая  2209,8 куб. м, дро
ва  929,1 куб. м), ель  2750,4 куб. м (дело
вая  1936,5 куб. м, дрова  813,9 куб. м), пих
та  1599,2 куб. м (деловая  1031,5 куб. м, дро
ва  567,7 куб. м), лиственница  2494,8 куб. м
(деловая  1756,5 куб. м, дрова  738,3 куб. м),
кедр  1233,7 куб. м (деловая  868,5 куб. м,
дрова  365,2 куб. м), береза  4620,6 куб. м
(деловая  2241,7 куб. м, дрова  2378,9 куб. м),
осина  3004,1 куб. м (деловая  1583,4 куб. м,
дрова  1420,7 куб. м).
б) Цена древесины  1035497 руб. 49 коп.,
кроме того НДС  207099 руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Ниж
неилимский район», Нижнеилимское лесни
чество, Игирминское участковое лесничество,
Березняковская дача, кв. 28 (ч. выд. 1, 2, 5, 6,
7, 8, 20, 21, 25, 26, 27, 40), 29 (ч. выд. 17, 18,
22, 27, 30), 49 (ч. выд. 6, 7, 8, 12, 13, 14);
Игирминское участковое лесничество, Игир

минская дача, кв. 170 (ч. выд. 23, 24, 27, 31,
33, 39, 40, 45, 46); Железногорское участ
ковое лесничество, Мукская дача, кв. 25
(ч. выд. 1, 2, 4, 10, 11, 12), 26 (ч. выд. 2, 3).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряды такс 2, 3. Кадастровые но
мера лесных участков: 38:12:000000:2199,
38:12:000000:2200, 38:12:000000:2197, 38:12:
041101:7, 38:12:000000:2198, 38:12:000000:
2225, 38:12:000000:2230.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 544 куб. м, в т. ч. сосна  160 куб. м
(деловая  76 куб. м, дрова  84 куб. м), ель 
30 куб. м (деловая  22 куб. м, дрова  8 куб. м),
пихта  1 куб. м (дрова  1 куб. м), кедр 
14 куб. м (деловая  11 куб. м, дрова  3 куб. м),
лиственница  217 куб. м (деловая  99 куб. м,
дрова  118 куб. м), береза  120 куб. м (де
ловая  20 куб. м, дрова  100 куб. м), оси
на  2 куб. м (дрова  2 куб. м).
б) Цена древесины  16791 руб. 52 коп.,
кроме того НДС  3358 руб. 30 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский рн, Каза
чинскоЛенское лесничество, Магистраль
ное участковое лесничество, Мартыновская
дача, кв. 12 (выд. 3ч, 16ч), 127 (выд. 8ч), 196
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(выд. 16ч, 34ч), 197 (выд. 3ч), 217 (выд. 11ч);
Небельская дача, кв. 9 (выд. 2ч), 27 (выд. 9ч),
45 (выд. 1ч), 60 (выд. 7ч, 9ч, 10ч), 77
(выд. 16ч, 26ч), 94 (выд. 14ч, 15ч, 2ч, 22ч),
114 (выд. 6ч). Лесотаксовый район: Второй
ВосточноСибирский. Разряды такс 3, 4, 5, 7.
Кадастровые номера лесных участков: 38:12:
000000:2199, 38:12:000000:2200, 38:12:000000:
2197, 38:12:041101:7, 38:07:020101:73, 38:07:
020101:74, 38:07:020102:165, 38:07:020102:166,
38:07:020102:167, 38:07:020102:168.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  25 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
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Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления 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 до
говора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;

Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  334 куб. м, в т. ч. деловая 
327 куб. м, дрова  7 куб. м; ель  144 куб. м,
в т. ч. деловая  136 куб. м, дрова  8 куб. м;
береза  270 куб. м, в т. ч. деловая  219 куб. м,
дрова  51 куб. м; осина  29 куб. м, в т. ч.
деловая  19 куб. м, дрова  10 куб. м; ольха
серая  66 куб. м, в т. ч. деловая  28 куб. м,
дрова  38 куб. м. Итого 843 куб. м.

б) Цена древесины  44235 (сорок четыре
тысячи двести тридцать пять) руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Центральное
участковое лесничество, колхоз им. Лени
на, кв. 21 выд. 18, 19, кв. 22 выд. 12, 13, 15, 16;
Заборское участковое лесничество, колхоз
«Память Ильича» (СПК «Ромашевский»), кв. 6
выд. 4, 13, 14, кв. 8 выд. 16, кв. 9 выд. 4, 10, 11,
12; Заборское участковое лесничество, кол
хоз «Завет Ильича» (СПК «Заборье»), кв. 5
выд. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 15, 16.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта BЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 186194, 220248,
268286.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре@
тение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  19 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;

ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее @ продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (1) (от 29 января 2019 г.
№ 30@01@16.4 исх@13
(вх. от 31 января 2019 г. № 01@19@1383))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3 куб. м, ель  116 куб. м, осина 
11 куб. м, пихта  57 куб. м, сосна  17 куб. м.
Всего 204 куб. м.
Начальная цена древесины  73518 руб.
98 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  3675 руб.
Задаток для участия в аукционе  14703 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Оханский
муниципальный район, Очерское лесниче
ство, Оханское (ЗАО «Прикамское») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 1, ч. 3,
ч. 21, ч. 22).
Срок завершения рубки  7 февраля 2019 г.
Наименование юридического лица: АО
«ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Жвакин В.В., телефоны 
(3412) 208005, 208010.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (2) (от 1 февраля 2019 г.
№ 30@01@16.4 исх@15
(вх. от 1 февраля 2019 г. № 01@19@1515))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  329 куб. м, ель  588 куб. м,
пихта  13 куб. м, сосна  1814 куб. м. Всего
2744 куб. м.
Начальная цена древесины  963852 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  48192 руб.
Задаток для участия в аукционе  192770 руб.
40 коп.
Местонахождение древесины: Карагай
ский муниципальный район, Сивинское лес
ничество, Карагайское (Карагайское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 60 (ч. 16,
ч. 23), 61 (ч. 9, ч. 10, ч. 15, ч. 11, ч. 5).
Срок завершения рубки  20 февраля
2019 г.

Наименование юридического лица: ИП
Оганесян Г.С.
Контактное лицо  Оганесян Г.С., телефон 
8 902 4763014.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (23) (от 6 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@11
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01@19@17752))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  170 куб. м, ель  181 куб. м,
осина  119 куб. м, пихта  62 куб. м. Всего
532 куб. м.
Начальная цена древесины  114470 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  5723 руб.
Задаток для участия в аукционе  22894 руб.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
124 (ч. 5, ч. 12, ч. 13).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами обращать
ся к контактным лицам, упомянутым в све
дениях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 9 (980) от 8 февраля 2019 г. и раз
мещено на официальном подсайте Терри
ториального управления 22 февраля 2019 г.,
в том числе в отношении лотов № 1 (1), 2 (2)
в первый раз, в отношении лота № 3 (23) 
в третий раз, по цене отсечения. В соответ

ствии с протоколом подведения итогов при
ема заявок по продаже древесины от 22 фев
раля 2019 г. в связи с тем, что заявки подали
более одного участника, комиссией приня
то решение разместить информационное
сообщение о проведении аукциона по про
даже древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00
(в пятницу до 15:30) по местному времени
по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6,
каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
4 марта 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению дре@
весины  29 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
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Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792; ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по сос
таву участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Место и дата определения участни@
ков аукциона  3 апреля 2019 г. по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
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токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  5 апреля 2019 г.:
по лоту № 1 (1)  в 10:00;
по лоту № 2 (2)  в 10:15;
по лоту № 3 (23)  в 10:30 по местному
времени по адресу: г. Пермь, ул. Куйбыше
ва, д. 6, каб. 104.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка:
Внесение задатка осуществляется исклю
чительно претендентом либо его полномоч
ным представителем при предъявлении
доверенности установленного образца.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  в УФК по Пермскому краю
(ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792; ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № ___.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка
с указанного лицевого счета.
Настоящее информационное сообще
ние является публичной офертой для за
ключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заяв

ки и перечисление задатка являются акцеп
том такой оферты, после чего договор о за
датке считается заключенным в письменной
форме.
В случае нарушения претендентом насто
ящего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов пла
тежного поручения, при указании в пла
тежном поручении неполного и/или не
верного назначения платежа, перечислен
ная сумма не считается задатком и возвра
щается претенденту по реквизитам платеж
ного поручения.
Порядок возврата задатка:
Претендентам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества он ут
рачивает право на заключение указанного
договора, и задаток ему не возвращается. Ре
зультаты аукциона аннулируются продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее @ продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  412 куб. м, в т. ч. деловая  335 куб. м,

дрова  77 куб. м; береза  104 куб. м, в т. ч.
деловая  78 куб. м, дрова  26 куб. м; осина 
231 куб. м, в т. ч. деловая  141 куб. м, дрова 
90 куб. м; ольха серая  28 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, в т. ч. дрова  27 куб. м.
Итого 775 куб. м.
б) Цена древесины  95691 (девяносто пять
тысяч шестьсот девяносто один) руб. 90 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  4784 (четыре тысячи семьсот
восемьдесят четыре) руб. 59 коп.
Задаток  19138 (девятнадцать тысяч сто
тридцать восемь) руб. 38 коп.
в) Местонахождение древесины: Воло
годская обл., Вологодский муниципальный
район, Вологодское лесничество, Вологод
ское участковое лесничество, кв. 108 выд. 12,
кв. 111 выд. 7/1, 8/1, 9, 10, 11, 16/0, 17/2, 18,

19/1, 20, 16/1, 17/0; Кубенское участковое лес
ничество, колхоз «Передовой», кв. 12 выд. 1,
5, 6, 15, 14, 13, кв. 14 выд. 4/5, 8, 9, 2, 4, кв. 15
выд. 5, 7/0, 8, 10, 11, 6, 7/1; Пригородное
участковое лесничество, АФ «Красная Звез
да», кв. 1 выд. 2, 6, кв. 5 выд. 5, 8, 11, кв. 2
выд. 3, 7, 8, кв. 4 выд. 1, 2, 4, 5, кв. 7 выд. 7,
11, 14, 6, 5, кв. 9 выд. 6, 9, 11.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кВ «Сокол  Кубен
ское», вдоль трассы ЛЭП.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
подъезд автотранспортом повышенной про
ходимости в зимний период.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси@
ны  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению древе@
сины  29 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за

ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения
участников аукциона  4 апреля 2019 г.
в 10:00 по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку

соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения ито@
гов аукциона  8 апреля 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 20 февраля 2019 г.
№ 30@01@16.4 исх@23
(вх. от 25 февраля 2019 г. № 01@19@2784))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  11 куб. м, пихта  3 куб. м, береза 
4 куб. м. Всего 18 куб. м.
Начальная цена древесины  5450 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликам
ское лесничество, Соликамское (Соликам
ское) участковое лесничество, кв. (выд.):
104 (ч. 1).
Срок завершения рубки  3 марта 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Середа М.Ю., телефон 
8 912 4821456.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная грунтовая дорога.
Лот № 2 (от 20 февраля 2019 г.
№ 30@01@16.4 исх@23
(вх. от 25 февраля 2019 г. № 01@19@2784))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  30 куб. м, пихта  10 куб. м, бере
за  10 куб. м. Всего 50 куб. м.

Начальная цена древесины  17704 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликам
ское лесничество, Соликамское (Соликам
ское) участковое лесничество, кв. (выд.):
104 (ч. 1).
Срок завершения рубки  3 марта 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Середа М.Ю., телефон 
8 912 4821456.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная грунтовая дорога.
Лот № 3 (от 20 февраля 2019 г.
№ 30@01@16.4 исх@23
(вх. от 25 февраля 2019 г. № 01@19@2784))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  17 куб. м, пихта  5 куб. м, береза 
5 куб. м. Всего 27 куб. м.
Начальная цена древесины  9544 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Соликамское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 104 (ч. 1).
Срок завершения рубки  3 марта 2019 г.

Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Середа М.Ю., телефон 
8 912 4821456.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная грунтовая дорога.
Лот № 4 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01@19@18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  58 куб. м, ель  85 куб. м, липа 
1 куб. м, пихта  2 куб. м, сосна  223 куб. м,
осина  11 куб. м. Всего 380 куб. м.
Начальная цена древесины  102270 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (колхоз имени Чапаева)
участковое лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 4,
ч. 11, ч. 17), 13 (ч. 15, ч. 16, ч. 24).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
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Лот № 5 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@12.4 исх@19
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01@19@18640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  29 куб. м, ель  313 куб. м, оси
на  97 куб. м, сосна  161 куб. м, пихта 
17 куб. м. Всего 617 куб. м.
Начальная цена древесины  83455 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кудымкар
ский муниципальный район, Кудымкарское
лесничество, Кудымкарское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 101 (ч. 1, ч. 3, ч. 5, ч. 12,
ч. 13, ч. 14, ч. 17, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 23, ч. 26,
ч. 27, ч. 33), 130 (ч. 5, ч. 17, ч. 25, ч. 26, ч. 33, ч. 35,
ч. 41, ч. 46, ч. 51, ч. 52, ч. 58), 139 (ч. 13, ч. 14, ч. 15,
ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 30), 140 (ч. 12, ч. 13).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 30 октября 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4@309
(вх. от 2 ноября 2018 г. № 01@19@15835))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  866 куб. м, ель  543 куб. м,
липа  911 куб. м, осина  1275 куб. м, пихта 
347 куб. м. Всего 3942 куб. м.
Начальная цена древесины  224870 руб.,
без учета НДС;
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, ЩучьеОзерское (ЩучьеОзер
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 25
(ч. 2, ч. 6), 26 (ч. 6, ч. 9, ч. 11, ч. 16, ч. 20), 46
(ч. 4, ч. 8), 47 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4), 48 (ч. 1).
Срок завершения рубки  17 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Калинникова Т.С., теле
фон  2356025; ООО «Пермнефтестрой»,
Мельчаков А.С., телефон  8 982 2300545.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 13 публикуется впервые, в отноше

№ 17 март 2019 г.
нии лотов № 4, 5  во второй раз, со сниже
нием цены на 25%, в отношении лота № 6 
в третий раз, по цене отсечения.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)
по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  19 марта 2019 г.
Дата подведения итогов приема за@
явок на приобретение древесины 
21 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю

чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001,
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 11@Ч Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее @ продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 21 куб. м, в т. ч. береза  21 куб. м (дровяная  21 куб. м).
б) Цена древесины  449,82 руб., с учетом НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  20 руб.
Задаток  89,96 руб.
в) Местонахождение древесины: Верхнеуральское лесничество, Нагайбакское участковое лесничество, кв. 76 (выд. 30, 34, 55),
площадь  0,35 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  данные не представлены.
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д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 128 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м
(дровяная  1 куб. м), сосна  44 куб. м (де
ловая  41 куб. м, дровяная  3 куб. м), ель 
83 куб. м (деловая  75 куб. м, дровяная 
8 куб. м).
б) Цена древесины  61084,78 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3000 руб.
Задаток  12216,96 руб.
в) Местонахождение древесины: Златоуст
овское лесничество, Златоустовское участ
ковое лесничество, кв. 243 (выд. 7), 248
(выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины 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: 291,90 куб. м, в т. ч. сосна  247 куб. м
(деловая  181 куб. м, дровяная  66 куб. м),
береза  41 куб. м (деловая  9 куб. м, дровя
ная  32 куб. м).
б) Цена древесины  91959,58 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4500 руб.
Задаток  18391,92 руб.
в) Местонахождение древесины: Кыш
тымское лесничество, Кыштымское участ
ковое лесничество, кв. 77, 78.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 64,70 куб. м, в т. ч. осина  1,80 куб. м
(дровяная  1,80 куб. м), береза  56,20 куб. м
(дровяная  56,20 куб. м), сосна  6,70 куб. м
(дровяная  6,70 куб. м).
б) Цена древесины  1338,88 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  60 руб.
Задаток  267,78 руб.
в) Местонахождение древесины: Бредин
ское лесничество, Брединское участковое
лесничество, кв. 29 (выд. 81, 82, 9093), 35
(выд. 10, 11, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного 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 № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 200,70 куб. м, в т. ч. осина  15,60 куб. м
(дровяная  15,60 куб. м), береза  177,50 куб. м
(дровяная  177,50 куб. м), сосна  7,60 куб. м
(дровяная  7,60 куб. м).
б) Цена древесины  3978,60 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  190 руб.
Задаток  795,72 руб.
в) Местонахождение древесины: Бредин
ское лесничество, Кизильское участковое
лесничество, кв. 47 (выд. 16), 51 (выд. 2, 3,
6, 7, 8, 9, 18).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 154 куб. м, в т. ч. осина  1,20 куб. м
(дровяная  1,20 куб. м), береза  152,80 куб. м
(дровяная  152,80 куб. м).
б) Цена древесины  3275,04 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  160 руб.
Задаток  655,01 руб.
в) Местонахождение древесины: Бре
динское лесничество, Кортубайское участ
ковое лесничество, кв. 290 (выд. 11, 12),
292 (выд. 25, 26, 16).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 57,50 куб. м, в т. ч. сосна  57,30 куб. м
(дровяная  57,30 куб. м), береза  0,20 куб. м
(дровяная  0,20 куб. м).
б) Цена древесины  1133,08 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50 руб.
Задаток  226,62 руб.
в) Местонахождение древесины: Бредин
ское лесничество, Брединское участковое
лесничество, кв. 204 (выд. 2), 156 (выд. 5),
272 (выд. 15,8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 167,90 куб. м, в т. ч. осина  9,90 куб. м
(дровяная  9,90 куб. м), береза  156,30 куб. м

(дровяная  156,30 куб. м), сосна  1,70 куб. м
(дровяная  1,70 куб. м).
б) Цена древесины  3398,46 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  160 руб.
Задаток  679,69 руб.
в) Местонахождение древесины: Карта
линское лесничество, Великопетровское
участковое лесничество, кв. 230, 232, 231,
234, площадь  0,691 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 12,10 куб. м, в т. ч. сосна  12,10 куб. м
(деловая  11,40 куб. м, дровяная  0,70 куб. м).
б) Цена древесины  5954,66 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  290 руб.
Задаток  1190,93 руб.
в) Местонахождение древесины: Карта
линское лесничество, Неплюевское участ
ковое лесничество, кв. 135, 136, площадь 
0,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 196,50 куб. м, в т. ч. осина  5,30 куб. м
(дровяная  5,30 куб. м), береза  191,20 куб. м
(дровяная  191,20 куб. м).
б) Цена древесины  4104,62 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  200 руб.
Задаток  820,92 руб.
в) Местонахождение древесины: Карта
линское лесничество, Неплюевское участ
ковое лесничество, кв. 214, 224, 218, 219,
площадь  1,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 11
а) Количество и породный состав дре
весины: 288,50 куб. м, в т. ч. береза 
288,50 куб. м (деловая  2,20 куб. м, дро
вяная  286,30 куб. м).
б) Цена древесины  6907,96 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  345 руб.
Задаток  1381,59 руб.
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в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Арсинское участко
вое лесничество, кв. 2, площадь  2 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 271 куб. м, в т. ч. береза  126 куб. м
(деловая  74 куб. м, дровяная  52 куб. м),
сосна  116 куб. м (деловая  108 куб. м, дро
вяная  8 куб. м), ель  13 куб. м (деловая 
12 куб. м, дровяная  1 куб. м), лиственница 
5 куб. м (деловая  5 куб. м), осина  8 куб. м
(дровяная  8 куб. м), липа  3 куб. м (дро
вяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  93186,56 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4600 руб.
Задаток  18637,31 руб.
в) Местонахождение древесины: Злато
устовское лесничество, Златоустовское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 188 (62), 200
(9, 15), 206 (7), 207 (17), 211 (8), 212 (8), 219
(16), 229 (4), 230 (11), 240 (3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древеси
ны: 87 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м (деловая 
3 куб. м, дровяная  2 куб. м), ель  24 куб. м
(деловая  11 куб. м, дровяная  13 куб. м),
береза  34 куб. м (деловая  8 куб. м, дро
вяная  26 куб. м), осина  24 куб. м (дело
вая  1 куб. м, дровяная  23 куб. м).
б) Цена древесины  8894,52 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  400 руб.
Задаток  1778,90 руб.
в) Местонахождение древесины: лесниче
ство национальный парк «Таганай», Таганай
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 91
(28), 90 (3), 87 (9), 86 (7), 70 (34), 69
(5, 45, 47, 49); Шумгинское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 114 (31), 116 (11), 113
(19, 12), 112 (16), 104 (18), 99 (31), 100 (12),
90 (39).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
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чим дням по адресу: г. Челябинск, пр. Лени
на, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
6 марта 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению древе@
сины  8 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 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  10 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  12 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 40302810500001000001;
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.
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;
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, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
дуб  525,90 куб. м, в т. ч. дрова  525,90 куб. м;
береза белая  69,70 куб. м, в т. ч. дрова 
69,70 куб. м; липа  66,10 куб. м, в т. ч. дро
ва  66,10 куб. м. Общий объем древесины 
661,70 куб. м.
Цена древесины  71775,94 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Шкотовский муниципальный рай
он, Владивостокское лесничество, Петров
ское участковое лесничество, кв. 6 выд. 10
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  гос. трасса
Владивосток  Находка 60 км.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Буянов Сергей Евгеньевич, за
меститель начальника участка ООО «Ба
зальт ДВ», 692778, Приморский край, г. Вла
дивосток, ул. Уткинская, д. 11/5, телефон 
8 902 4829880.
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 приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  25 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 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 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства природных ресур
сов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай от 7 августа 2018 г. № 7719,
от 27 февраля 2019 г. № 1885.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 232 куб. м, в т. ч. деловая  93 куб. м,
дровяная  139 куб. м (береза: деловая 
29 куб. м, дровяная  50 куб. м; осина: дело
вая  0 куб. м, дровяная  9 куб. м; пихта:
деловая  32 куб. м, дровяная  40 куб. м;
кедр: деловая  32 куб. м, дровяная  40 куб. м).

б) Цена древесины  45205 (сорок пять
тысяч двести пять) руб. 68 коп., в т. ч. НДС 
7534 руб. 28 коп.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его на
личии): Республика Алтай, Турочакский рн,
Турочакское лесничество, Пыжинское участ
ковое лесничество, кв. 47 ч. выд. 9, 10, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 138 куб. м, в т. ч. деловая  34 куб. м,
дровяная  104 куб. м (береза: деловая 
0 куб. м, дровяная  8 куб. м; лиственница:
деловая  12 куб. м, дровяная  37 куб. м; ель:
деловая  16 куб. м, дровяная  37 куб. м; кедр:
деловая  6 куб. м, дровяная  22 куб. м).
б) Цена древесины  12218 (двенадцать
тысяч двести восемнадцать) руб. 64 коп.,
в т. ч. НДС  2036 руб. 44 коп.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Онгудайское
лесничество, Теньгинское участковое лес
ничество, кв. 108 выд. 4, 9, 13, 18, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 15:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  6 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу под
расписку. К заявке прилагаются следующие
документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
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надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее @ продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области.
МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе не несет ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной в письмах (заявках) Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области.
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Перемещение древесины допускается по со
гласованию с продавцом.
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе ин
формирует о невозможности возврата за
датка на счета третьих лиц. Задатки возвра
щаются исключительно на счета претенден
тов на участие в аукционе, с которыми за
ключен договор о задатке.
Согласно ч. 1 ст. 380 Гражданского кодекса
Российской Федерации задатком призна
ется денежная сумма, выдаваемая одной из
договаривающихся сторон в счет причита
ющихся с нее по договору платежей другой
стороне в качестве доказательства заклю
чения договора и обеспечения его испол
нения.
Ч. 1 ст. 381 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации установлено, что при пре
кращении обязательства до начала его ис
полнения по соглашению сторон либо вслед
ствие невозможности исполнения (ст. 416)
задаток должен быть возвращен.
Таким образом, исходя из анализа зако
нодательства Российской Федерации и ус
ловий договоров о задатках, перечисление
денежных средств третьим лицом в счет
оплаты договоров о задатках за претенден
та на участие в торгах не может считаться
как выполнение обязательств последнего
по договорам о задатках.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  329,74 куб. м,
береза  75,73 куб. м, осина  3,02 куб. м.
Всего древесины (деловая)  408,49 куб. м.
б) Начальная цена древесины  131097 руб.
98 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Вычегодское участ
ковое лесничество (участок Вычегодское),
кв. 81 (ч. выд. 65, 77).
г) Местонахождение древесины: Котлас
ское лесничество, Вычегодское участковое
лесничество (участок Вычегодское), кв. 81
выд. 77.
д) Расстояние вывозки до автомобильной
дороги общего пользования регионального
значения Котлас  Коряжма  Ильинско
Подомское составляет 9 км.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  201 куб. м, ель 
99 куб. м, береза  120 куб. м, ольха серая 
10 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  29 куб. м, ель 
20 куб. м, береза  55 куб. м, ольха серая 
5 куб. м.
Всего древесины: деловая  430 куб. м,
дровяная  109 куб. м.
б) Начальная цена древесины  46194,74 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Ровдинское участ
ковое лесничество, участок СПК «Суланд
ский», кв. 58 (выд. 3, 4, 11, 12, 13, 14), 56
(выд. 6), 48 (выд. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
Ровдинское участковое лесничество, учас
ток Ровдинское, кв. 110 (выд. 1, 2).
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования древесины составляет 1 км
до трассы М8 и 15 км до дер. Константи
новская.
д) Древесина находится в хлыстах на трассе
ВЛ 35 кВ «Долматово  Ровдино».

Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  79 куб. м, ель 
39 куб. м, пихта  2 куб. м, береза  192 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  65 куб. м, ель 
39 куб. м, пихта  3 куб. м, береза  125 куб. м,
осина  231 куб. м, ольха  3 куб. м.
Всего древесины: деловая  312 куб. м, дро
вяная  466 куб. м.
б) Начальная цена древесины  58376,68 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Яренское лесничество, Яренское сельское
участковое лесничество (участок совхоз
«Слободчиковский»), кв. 70 (выд. 20, 25),
71 (выд. 10, 11, 20), 67 (выд. 7, 8, 2731, 41, 49,
51, 53, 54, 55), 57 (выд. 14, 21, 23, 30), 58
(выд. 28, 33).
г) Расстояние вывозки с места складиро
вания древесины составляет 10 км. Древе
сина находится на трассе ВЛ.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  20 куб. м, ель 
3 куб. м, береза  1 куб. м, осина  1 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  25 куб. м, ель 
2 куб. м, береза  1 куб. м, осина  2 куб. м.
Всего древесины: деловая  25 куб. м, дро
вяная  30 куб. м.
б) Начальная цена древесины  9082,92 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Северное участко
вое лесничество (участок Северное), кв. 99
(выд. 53, 47).
г) Расстояние вывозки древесины состав
ляет 450 м от ул. Кирова пос. Харитоново
и 2,5 км от трассы 11Р006 Сольвычегодск 
Яренск.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины, а также воз
можность самостоятельного ознакомления
покупателя с качеством древесины и выво
за ее собственными силами имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Архан
гельск, наб. Северной Двины, д. 35/ул. Вы
учейского, д. 2, 2 этаж (по предварительной
записи).
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
6 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению древе@
сины  2 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, предложение о цене иму
щества, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления

www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
К заявке прилагаются следующие документы
(надлежащим образом заверенные копии):
 доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности;
 претенденты  физические лица предъяв
ляют документ, удостоверяющий личность,
а также представляют заверенные надлежа
щим образом копии всех его листов;
 претенденты  индивидуальные предпри
ниматели без образования юридического
лица дополнительно представляют надле
жащим образом заверенную копию свиде
тельства о государственной регистрации;
 претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
надлежащим образом заверенные акту
альные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регист
рации юридического лица;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри
дического лица (заверенная собственно
ручно надлежащим образом и скреплен
ная печатью (при наличии) копия решения
о назначении этого лица или о его избра
нии) и в соответствии с которым руководи
тель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица
без доверенности (надлежащим образом
заверенная копия протокола собрания уч
редителей о создании юридического лица
и о назначении директора, надлежащим
образом заверенная копия приказа о назна
чении директора);
решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления претендента
о совершении крупной сделки;
 опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномо
ченным представителем в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается
на одном листе, а в случае необходимости 
на одном листе с двух сторон) по форме про
давца (организатора торгов);
 платежный документ, подтверждающий
оплату задатка.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и информационного сообщения.
Проект договора куплипродажи древеси
ны и список необходимых документов раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu29.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи заключается между
продавцом и победителем аукциона в уста
новленном законодательством порядке в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
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Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу (МТУ Рос
имущества в Архангельской области и Не
нецком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001; ОКТМО 11701000;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе, назначенном на 8 апреля
2019 г. (лот №__), извещение № 050319/
0017076/01, без учета налога (НДС).
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ@
ников аукциона  5 апреля 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной
Двины, д. 35/ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
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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  8 апреля 2019 г. в 11:00 по адре
су: г. Архангельск, наб. Северной Двины,
д. 35/ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  6554 руб. 90 коп.;
по лоту № 2  2309 руб. 74 коп.;
по лоту № 3  2918 руб. 83 коп.;
по лоту № 4  454 руб. 15 коп.
Задаток:
по лоту № 1  26219 руб. 60 коп.;
по лоту № 2  9238 руб. 95 коп.;
по лоту № 3  11675 руб. 34 коп.;
по лоту № 4  1816 руб. 58 коп.

В соответствии с ч. 6 ст. 18 Федерально
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» размер задатка
устанавливается в размере 20% от началь
ной цены лота.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управ
ления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы» и на официальном сайте
www.torgi.gov.ru (извещение № 050319/
0017076/01).
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
ель  139 куб. м;
береза  59 куб. м.
Итого общий объем древесины 198 куб. м.
б) Цена древесины:
ель  11641 руб.;
береза  1014,80 руб.
Итого общая цена древесины  12655,80 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: на лес
ном участке, расположенном в кв. 96 выд. 2,
кв. 97 выд. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13 Кировского
участкового лесничества Кировского лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древеси
на находится в труднодоступных местах,
подъездные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Мурманск,
ул. С. Перовской, д. 10, каб. 6. Также заявки
можно направлять по почте по адресу: г. Мур
манск, ул. Пушкинская, д. 12.

Контактные телефоны  (8152) 210693,
457056.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  6 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu51.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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 Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
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.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт@Петербурге и Ленинградской области (далее @ продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 28 января 2019 г. № 021178/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 316 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м,
береза  245 куб. м, осина  28 куб. м, ольха
серая  39 куб. м.
б) Начальная цена древесины  61117 руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 руб.
Задаток  12223 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
Опытное лесничество, Кудровское участко
вое лесничество, кв. 53, 54, 55, на лесном
участке, предоставленном в аренду ООО
«СМЭУ Заневка».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 28 января 2019 г. № 021180/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 661 куб. м, в т. ч. сосна  38 куб. м,
ель  187 куб. м, береза  370 куб. м, осина 
51 куб. м, ольха серая  15 куб. м.
б) Начальная цена древесины  210647 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  42129 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
Опытное лесничество, Кудровское участ
ковое лесничество, кв. 52, 54, 55, 56, на лес
ном участке, предоставленном в аренду ООО
«СМЭУ Заневка».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 22 января 2019 г. № 02806/
2019.

а) Количество и породный состав древе
сины: 1635 куб. м, в т. ч. сосна  989 куб. м,
ель  593 куб. м, береза  43 куб. м, ольха
черная  10 куб. м.
б) Начальная цена древесины  580443 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  20000 руб.
Задаток  116088 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Пограничное участ
ковое лесничество, кв. 163, 175, 176, 184, 194,
200, 201, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 28 января 2019 г. № 021307/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 759 куб. м, в т. ч. сосна  149 куб. м,
ель  346 куб. м, береза  140 куб. м, осина 
45 куб. м, ольха черная  79 куб. м.
б) Начальная цена древесины  226582 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  45316 руб. 40 коп.
в) Место заготовки древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 219, 220, 227, на лес
ном участке, предоставленном в аренду АО
«Норд Стрим 2 АГ».
Древесина находится по адресу: Ленинград
ская обл., Кингисеппский рн, дер. Большое
Куземкино.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 28 января 2019 г. № 021179/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 658 куб. м, в т. ч. сосна  355 куб. м,

ель  162 куб. м, береза  139 куб. м, осина 
2 куб. м.
б) Начальная цена древесины  289243 руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  10000 руб.
Задаток  57848 руб. 68 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Пионерское участковое лесни
чество, кв. 71, 72, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «ТехноЭкология».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 28 января 2019 г. № 021305/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 429 куб. м, в т. ч. сосна  90 куб. м,
береза  41 куб. м, ель  289 куб. м, осина 
6 куб. м, ольха серая  2 куб. м, ольха черная 
1 куб. м.
б) Начальная цена древесины  142133 руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  5000 руб.
Задаток  28426 руб. 68 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Всеволожское сельское
участковое лесничество, кв. 9; Лемболов
ское участковое лесничество, кв. 113, 123, 124,
135, на лесном участке, предоставленном
в аренду ООО «Интерагро».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 22 января 2019 г. № 02807/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 441 куб. м, в т. ч. сосна  15 куб. м,
береза  118 куб. м, ель  228 куб. м, осина 
77 куб. м, ольха черная  3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  95886 руб.,
без учета НДС.
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Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3000 руб.
Задаток  19177 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Таицкое участковое лесниче
ство, кв. 39, 46, 47, 55, 56, 78, 79, 95, 96, 127,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 22 января 2019 г. № 02804/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4749 куб. м, в т. ч. сосна  1427 куб. м,
береза  2668 куб. м, осина  628 куб. м,
ольха серая  21 куб. м, ольха черная  5 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1473126 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  50000 руб.
Задаток  294625 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 14, 15, 26, 27,
28, 29, 30; Шумское участковое лесничество,
кв. 301.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 04.12.2018 № 0221382/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 36 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м, ель 
5 куб. м, береза  21 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  9203 руб.
55 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  300 руб.
Задаток  1840 руб. 71 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 93.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, время, сроки и форма подачи
заявок на участие в аукционе по приобрете
нию древесины:
Место подачи заявок на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 14:00 до 17:00 (в пятницу с 14:00
до 16:00 и в предпраздничные дни с 10:00
до 12:30) по адресу: г. СанктПетербург,
ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси@
ны  12 марта 2019 г.
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Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению дре@
весины  5 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по про
даже древесины и порядок ее подачи раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu78.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu78.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Размер обеспечения исполнения дого
вора куплипродажи древесины, порядок
предоставления обеспечения исполнения
договора куплипродажи, требования к обес
печению исполнения договора куплипро
дажи:
Размер обеспечения исполнения договора
куплипродажи составляет 100% от установ
ленной по итогам аукциона цены древесины.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи в размере 100% является платежом,
обеспечивающим ответственность за укло
нение и/или отказ победителя аукциона
по приобретению древесины по оплате не
устойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимости
древесины и ее вывозу с места хранения.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется на период до пол
ного исполнения победителем аукциона
по продаже древесины, с которым заклю
чается договор, обязательств по договору
куплипродажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется до заключения
договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
распространяются в равной мере на всех
победителей процедуры приобретения
древесины по данному информационному
сообщению и на все его лоты и предо
ставляется победителем аукциона по при
обретении древесины только путем вне
сения денежных средств по реквизитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Рос
имущества в городе СанктПетербурге и
Ленинградской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001; СевероЗапад
ное ГУ Банка России по г. СанктПетер
бургу; БИК 044030001; ИНН 7838426520;
КПП 784001001; ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение испол
нения договора куплипродажи ______
(наименование победителя) по лоту №__
информационного сообщения, опубликован
ного в официальном бюллетене «Государст
венное имущество» № __ от «__» _____
20__ г.

В случае изменения вышеуказанных рек
визитов до момента заключения договора
куплипродажи продавец направляет све
дения об актуальных реквизитах для пере
числения обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи победителю аукциона
в течение одного рабочего дня с момента оп
ределения победителя аукциона либо изме
нения реквизитов, в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит ранее.
В случае непредоставления победителем
аукциона по приобретению древесины, с ко
торым заключается договор куплипродажи,
обеспечения исполнения договора купли
продажи в срок, установленный для заклю
чения договора куплипродажи, такой участ
ник считается уклонившимся от заключения
договора куплипродажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи возвращается покупателю продав
цом после надлежащего исполнения поку
пателем всех своих обязательств по договору
куплипродажи в течение 10 банковских дней
со дня получения продавцом соответствую
щего письменного требования. Денежные
средства возвращаются на банковский счет,
указанный покупателем в этом письменном
требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
отсутствия претензий продавца об уплате
неустойки и/или штрафных санкций, направ
ленных покупателю по фактам выявлен
ных нарушений в период действия договора
куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения исполнения дого
вора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Рос
имущества в городе СанктПетербурге
и Ленинградской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001; СевероЗапад
ное ГУ Банка России по г. СанктПетер
бургу; БИК 044030001; ИНН 7838426520;
КПП 784001001; ОКТМО 40909000.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участни@
ков аукциона  10 апреля 2019 г. по адресу:
г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20,
лит. В.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
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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  12 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20,
лит. В, каб. 18 (2 этаж).
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu78.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе

ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
размещены на официальном подсайте рации двух и более заявок на ее приоб
а) Количество и породный состав древе Межрегионального территориального уп ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
сины: сосна  92 куб. м, ель  13 куб. м, бере равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива лизация древесины осуществляется путем
за  15 куб.м. Всего 120 куб. м.
б) Цена древесины  29155,20 руб., без уче тизация/Реализация древесины/Формы за проведения аукциона в соответствии с Фе
явок, проект договора куплипродажи и иные деральным законом от 21 декабря 2001 г.
та НДС.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
в) Местонахождение: Архангельская обл., документы».
Вельское лесничество, Важское участковое
Срок заключения договора куплипродажи ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
лесничество, участок СПК колхоз «Судрома», древесины:
кв. 10 (выд. 12, 32), 12 (выд. 1, 2, 3, 4).
Покупатель в течение 5 рабочих дней вительства Российской Федерации от 12 ав
г) Место складирования древесины: Ар со дня его уведомления представляет про густа 2002 г. № 585.
хангельская обл., Вельский рн, МО «Суд давцу подписанный им проект договора
Начальная цена аукциона определяется
ромское», пос. Иванское, ул. Вельская РТС, куплипродажи древесины. Продавец в соответствии с п. 13 Правил, установлен
д. 3, цех «Иванское».
в течение 5 рабочих дней со дня поступ ных постановлением Правительства Рос
Наличие подъездных путей или дорог
ления проекта договора куплипродажи сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
к месту нахождения древесины, а также
древесины подписывает его и направляет При этом шаг аукциона устанавливается
возможность самостоятельного ознаком
копию покупателю или отклоняет представ продавцом.
ления покупателя с качеством древеси
Примечание. Покупатели древесины, ука
ленный проект договора с указанием при
ны и вывоза ее собственными силами
чин, если проект договора не соответству занной в настоящем извещении, должны
имеются.
Начальная цена древесины определена ет проекту договора куплипродажи, раз самостоятельно обеспечить проведение ме
в соответствии с п. 12 постановления Прави мещенному на официальном подсайте роприятий, предусмотренных Федеральным
тельства Российской Федерации от 23 июля Межрегионального территориального уп законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
2009 г. № 604 «О реализации древесины, равления www.tu29.rosim.ru в подразделе «О внесении изменений в Лесной кодекс
которая получена при использовании ле «Главная/Деятельность/Продажа и при Российской Федерации и Кодекс Россий
сов, расположенных на землях лесного фон ватизация/Реализация древесины/Фор ской Федерации об административных пра
да, в соответствии со ст. 4346 Лесного ко мы заявок, проект договора куплипрода вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
декса Российской Федерации», без уче жи и иные документы».
тировкой древесины, а также подачей дек
та НДС.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен ларации о сделке с древесиной.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
ную древесину в течение 30 дней со дня
обретение древесины:
декса
Российской Федерации с 1 октября
заключения
договора
куплипродажи.
Ответ
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00 ственность покупателя за невывоз древе 2015 г. собственник древесины (покупатель
(по предварительной записи) по адресу: сины в установленные сроки определяется по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/ договором куплипродажи.
весины по форме, утвержденной постанов
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Реквизиты банковского счета продавца:
лением Правительства Российской Феде
Контактный телефон  (8182) 201714.
УФК по Архангельской области и Ненец
При направлении заявки почтой указыва кому автономному округу (МТУ Росимущества рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
в Архангельской области и Ненецком авто договора куплипродажи покупатель обя
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
номном округе, л/с 05241А21020);
зан уведомить надлежащим образом лич
хангельской области и Ненецком автоном
ИНН 2901194203;
но либо через своего полномочного ис
ном округе.
КПП 290101001;
полнителя продавца об исполнении ука
Дата начала приема заявок на приоб@
р/с 40302810800001000003;
занного договора в части своевременного
ретение древесины  6 марта 2019 г.
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
вывоза приобретенной древесины. В слу
БИК 041117001;
Дата окончания приема заявок на при@
чае отсутствия указанного уведомления
ОГРН 1092901006725.
обретение древесины  20 марта 2019 г.
продавец вправе применить штрафные
Форма заявки на приобретение древе
Информация о проведении аукциона санкции, установленные договором купли
сины и проект договора куплипродажи по продаже древесины в случае регист продажи.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  26,13 куб. м, осина  6,77 куб. м,
береза  22,37 куб. м.
б) Цена древесины  13228 (тринадцать
тысяч двести двадцать восемь) руб. 79 коп.,
в т. ч. НДС  2204 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Дальне
константиновское участковое лесничество,
Дальнеконстантиновское районное лесни
чество, кв. 25 (выд. 12); координаты 55o 57'
09.84" С, 43o 57' 15.59" В.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  17 куб. м, береза  27 куб. м,
осина  7 куб. м, ель  3 куб. м.
б) Цена древесины  10408 (десять тысяч
четыреста восемь) руб. 22 коп., в т. ч. НДС 
1734 руб. 70 коп.
в) Местонахождение древесины: Пурехов
ское участковое лесничество, Городецкое
межрайонное лесничество, кв. 66 (выд. 68);
координаты 56о 34' 976, 43о 00' 804.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  70 куб. м, береза  42 куб. м,
осина  44 куб. м.
б) Цена древесины  30333 (тридцать
тысяч триста тридцать три) руб. 55 коп., в т. ч.
НДС  5055 руб. 59 коп.
в) Местонахождение древесины: Ризаде
евское участковое лесничество, Выксунское
районное лесничество, кв. 6 (ч. выд. 38, 45,
46), 10 (ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8), 161 (ч. выд. 9, 10);
координаты 55o 22' 06.57", 42o 12' 19.79".

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  6 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001; ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  125 куб. м (деловая  19,23 куб. м: крупная  4,09 куб. м, средняя  12,55 куб. м,
мелкая  2,59 куб. м; дровяная  105,77 куб. м), береза  40,26 куб. м (дровяная  40,26 куб. м), осина  48,81 куб. м (дровяная  48,81 куб. м),
ольха  59,58 куб. м (дровяная  59,58 куб. м). Итого общий объем  273,65 куб. м (деловая  19,23 куб. м, дровяная  254,42 куб. м).
б) Цена древесины  15991,21 руб.
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в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской обла
сти «Клинцовское лесничество», Суражское
участковое лесничество, на просеке ВЛ 10 кВ
ф. 104 ПС Крутояр, б. леса КСХП «Вьюков
ское», кв. 12 выд. 4, 10, 12, кв. 16 выд. 27, 29,
30, кв. 17 выд. 2734, 36, 38, кв. 9 выд. 29;
б. леса КСХП «Дягтеревское», кв. 9 выд. 50,
51, 37, 41, 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 16:00
(в пятницу до 15:00) по адресу: г. Брянск,
пл. Карла Маркса, д. 2.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
в 15:00.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  26 марта 2019 г.
в 15:00.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu40.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Росиму
щества в Калужской, Брянской и Смолен
ской областях, л/с 04371W08230);
р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
БИК 042908001;
ОКТМО 29701000.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
по одному лоту реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании ин
формации, предоставленной Департамен
том лесного хозяйства Томской области
от 17 января 2019 г. № 74090250, от 1 фев
раля 2019 г. № 74090574 и Департамен
том лесного комплекса Кемеровской обла
сти от 27 февраля 2019 г. № 0115/1033,
от 27 февраля 2019 г. № 0115/1035, от 27 фев
раля 2019 г. № 0115/1034, от 27 февраля
2019 г. № 0115/1038, от 27 февраля 2019 г.
№ 0115/1036, от 27 февраля 2019 г. № 0115/
1037, от 20 февраля 2019 г. № 0115/964,
от 20 февраля 2019 г. № 0115/963, от 21 фев
раля 2019 г. № 0115/981, от 21 февраля
2019 г. № 0115/980.
Лот № 1
Количество и породный состав: бере
за  34,88 куб. м, осина  30,1 куб. м. Итого
64,98 куб. м.
Цена древесины  2092 (две тысячи девя
носто два) руб. 30 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кожевниковский рн, Кожевниковское лес
ничество, Ювалинское участковое лесниче
ство, Ювалинское урочище, кв. 69 (выд. 65,
84, 91, 95, 104106), 80 (выд. 6, 13,
28, 38, 55, 69, 74, 87, 90, 95, 116, 141), 74
(выд. 114).

Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: бере
за  33,55 куб. м, осина  54 куб. м. Итого
87,55 куб. м.
Цена древесины  2812 (две тысячи во
семьсот двенадцать) руб. 53 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Зырянский рн, Зырянское лесничество, Зы
рянское участковое лесничество, Иннокенть
евское урочище, кв. 9 (выд. 44, 45), 13
(выд. 20), 35 (выд. 11, 14, 16, 19), 47 (выд. 1, 2, 3).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: береза 
15 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м; осина 

894 куб. м, в т. ч. деловая  655 куб. м. Итого
909 куб. м, в т. ч. деловая  667 куб. м.
Цена древесины  26036 (двадцать шесть
тысяч тридцать шесть) руб. 38 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, Калтанское
урочище, кв. 62 (выд. 3, 5, 6), 67 (выд. 6),
68 (выд. 1, 2, 3, 4).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: береза 
2611 куб. м, в т. ч. деловая  1067 куб. м; оси
на  737 куб. м, в т. ч. деловая  346 куб. м.
Итого 3348 куб. м, в т. ч. деловая  1413 куб. м.
Цена древесины  264328 (двести шесть
десят четыре тысячи триста двадцать во
семь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 30 (выд. 6, 10); Талдинское

20 * Государственное имущество
урочище, кв. 2 (выд. 12, 13, 19, 20, 21, 23, 31),
3 (выд. 3), 5 (выд. 4, 5, 11, 57), 6 (выд. 1, 2).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав: береза 
2826 куб. м, в т. ч. деловая  1002 куб. м.
Итого 2826 куб. м, в т. ч. деловая  1002 куб. м.
Цена древесины  240142 (двести сорок
тысяч сто сорок два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 5 (выд. 13, 18); урочище Уголь
щик, кв. 2 (выд. 73).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав: береза 
94 куб. м, в т. ч. деловая  47 куб. м; осина 
284 куб. м, в т. ч. деловая  116 куб. м. Итого
378 куб. м, в т. ч. деловая  163 куб. м.
Цена древесины  14994 (четырнадцать
тысяч девятьсот девяносто четыре) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 34 (выд. 14, 23).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав: пихта 
862 куб. м, в т. ч. деловая  679 куб. м; ель 
290 куб. м, в т. ч. деловая  246 куб. м; бере
за  521 куб. м, в т. ч. деловая  219 куб. м;
осина  1577 куб. м, в т. ч. деловая  593 куб. м.
Итого 3250 куб. м, в т. ч. деловая  1737 куб. м.
Цена древесины  460998 (четыреста
шестьдесят тысяч девятьсот девяносто во
семь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 34 (выд. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
17, 22), 35 (выд. 11, 12); Талдинское урочи
ще, кв. 6 (выд. 2, 3, 4, 5).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав: пихта 
1830 куб. м, в т. ч. деловая  1500 куб. м; ель 
87 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м; береза 
213 куб. м, в т. ч. деловая  128 куб. м; осина 
695 куб. м, в т. ч. деловая  310 куб. м. Итого
2825 куб. м, в т. ч. деловая  1978 куб. м.
Цена древесины  703896 (семьсот три
тысячи восемьсот девяносто шесть) руб.,
без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское уро
чище, кв. 34 (выд. 3, 5, 7, 17, 22), 35 (выд. 7,
11, 12, 13).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав: пихта 
445 куб. м, в т. ч. деловая  381 куб. м; кедр 
51 куб. м, в т. ч. деловая  42 куб. м; береза 
82 куб. м, в т. ч. деловая  53 куб. м; осина 
1775 куб. м, в т. ч. деловая  1048 куб. м.
Итого 2353 куб. м, в т. ч. деловая  1524 куб. м.
Цена древесины  203908 (двести три ты
сячи девятьсот восемь) руб. 68 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, Калтанское
урочище, кв. 57 (выд. 1, 2, 4, 5, 7, 10), 63
(выд. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 26);
Малиновское урочище, кв. 81 (выд. 18, 19, 23).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав: пихта 
905,7 куб. м, в т. ч. деловая  881 куб. м; ель 
66,9 куб. м, в т. ч. деловая  31 куб. м; береза 
820,5 куб. м, в т. ч. деловая  718 куб. м; ива 
128 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого
1921,1 куб. м, в т. ч. деловая  1630 куб. м.
Цена древесины  372758 (триста семьде
сят две тысячи семьсот пятьдесят восемь) руб.
04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Тисульское лесничество, Цент
ральное участковое лесничество, кв. 114
(выд. 22), 116 (выд. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав: береза 
234 куб. м, в т. ч. деловая  94 куб. м; осина 
315 куб. м, в т. ч. деловая  188 куб. м. Итого
549 куб. м, в т. ч. деловая  282 куб. м.
Цена древесины  28250 (двадцать восемь
тысяч двести пятьдесят) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Еруна
ковское урочище, кв. 8 (выд. 16, 23, 24, 28,
95, 120).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав: осина 
139 куб. м, в т. ч. деловая  63 куб. м. Итого
139 куб. м, в т. ч. деловая  63 куб. м.

Цена древесины  2556 (две тысячи пять
сот пятьдесят шесть) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Еруна
ковское урочище, кв. 8 (выд. 1, 111).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 17:00, в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00
до 12:45) по местному времени по адресу:
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж,
каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  11 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  22 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu42.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
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р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря

2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, 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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (повторные торги). Автомобиль ВАЗ 21099, 2003 г. в., VIN XTA21099033525762, номер кузова 3525762, номер двигателя
2111 3659071; ПТС 63 КО 997922, местоположение: Брянская обл., г. Унеча, ул. 23 Сентября, д. 31.
Лот № 2 (повторные торги). Автомобиль Renault Logan, 2013 г. в., VIN X7LLSRB2HDH625889, номер кузова X7LLSRB2HDH625889, номер
двигателя UK58112; ПТС 77 HC 176415, местоположение: Брянская обл., г. Дятьково, ул. К. Климовой, д. 17.
Лот № 3. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 32:02:0300103:133, назначение объекта  для сельскохозяйственного
производства, площадь объекта  4261 кв. м, местоположение: Брянская обл., Брянский рн, дер. Антоновка, ул. Ромашина, д. 231.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120319/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/ копию покупателю или отклоняет пред
Лот № 1
ставленный проект договора с указанием
а) Количество и породный состав древе ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
причин, если проект договора не соответ
Контактный телефон  (8182) 201714.
сины: сосна  1,3 куб. м, ель  43 куб. м,
При направлении заявки почтой указыва ствует проекту договора куплипродажи,
береза  651 куб. м, осина  271 куб. м. Всего
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла размещенному на официальном подсай
966,3 куб. м.
б) Цена древесины  105201,18 руб., без уче Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар те Межрегионального территориального
хангельской области и Ненецком автоном управления www.tu29.rosim.ru в подразделе
та НДС.
«Главная/Деятельность/Продажа и при
в) Местонахождение: Архангельская обл., ном округе.
ватизация/Реализация древесины/Фор
Яренское лесничество, Литвиновское участ
Дата начала приема заявок на приоб@
мы заявок, проект договора куплипрода
ковое лесничество, участок Литвиновское, ретение древесины  7 марта 2019 г.
жи и иные документы».
кв. 88 (выд. 33).
Дата окончания приема заявок на при@
Условия и срок вывоза древесины:
г) Расстояние вывозки  15 км по лесовоз обретение древесины  21 марта 2019 г.
Покупатель обязан вывезти приобретен
ной дороге до пос. Литвиново.
Форма заявки на приобретение древе ную древесину в течение 30 дней со дня
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины, а также воз сины и проект договора куплипродажи заключения договора куплипродажи. Ответ
можность самостоятельного ознакомления размещены на официальном подсайте ственность покупателя за невывоз древе
покупателя с качеством древесины и выво Межрегионального территориального уп сины в установленные сроки определяется
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе договором куплипродажи.
за ее собственными силами имеются.
Начальная цена древесины определена «Главная/Деятельность/Продажа и прива
Реквизиты банковского счета продавца:
в соответствии с п. 12 постановления Прави тизация/Реализация древесины/Формы
УФК по Архангельской области и Ненец
тельства Российской Федерации от 23 июля заявок, проект договора куплипродажи кому автономному округу (МТУ Росиму
2009 г. № 604 «О реализации древесины, и иные документы».
щества в Архангельской области и Ненец
которая получена при использовании лесов,
Срок заключения договора куплипрода ком автономном округе, л/с 05241А21020);
расположенных на землях лесного фонда, жи древесины:
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
р/с 40302810800001000003;
Покупатель в течение 5 рабочих дней
Российской Федерации», без учета НДС.
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
со дня его уведомления представляет про
БИК 041117001; ОГРН 1092901006725.
Место, сроки и форма подачи заявки на при давцу подписанный им проект договора
обретение древесины:
куплипродажи древесины. Продавец
Информация о проведении аукциона
Место подачи заявки на приобретение в течение 5 рабочих дней со дня поступ по продаже древесины в случае регист
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00 ления проекта договора куплипродажи рации двух и более заявок на ее приоб
(по предварительной записи) по адресу: древесины подписывает его и направляет ретение:
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В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель

по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично
либо через своего полномочного исполни
теля продавца об исполнении указанного
договора в части своевременного вывоза
приобретенной древесины. В случае отсут
ствия указанного уведомления продавец
вправе применить штрафные санкции, ус
тановленные договором куплипродажи.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 12@Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: 624,40 куб. м, в т. ч. береза 
624,40 куб. м (деловая  158,20 куб. м, дро
вяная  466,20 куб. м).
б) Цена древесины  57941 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Смолинское участко
вое лесничество, кв. 92 (ч. выд. 8, 9, 10, 32,
33, 36, 37, 38, 41, 48); площадь  3,1155 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 № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 31,90 куб. м, в т. ч. сосна  31,90 куб. м
(деловая  29,70 куб. м, дровяная  2,20 куб. м).
б) Цена древесины  10864,64 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Каслин
ское лесничество, Багарякское участковое лес
ничество, кв. 123 (выд. 9); площадь  0,01 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 151 куб. м, в т. ч. сосна  121 куб. м
(деловая  102 куб. м, дровяная  19 куб. м),
береза  30 куб. м (деловая  11 куб. м, дро
вяная  19 куб. м).
б) Цена древесины  58316,72 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Уфалей
ское лесничество, Иткульское участковое

лесничество, кв. (выд.): 22 (36, 47, 58), 28
(11, 16), 41 (16, 18, 25), 42 (7, 20, 21, 22), 48
(36, 47, 58).
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 древеси
ны: 299,60 куб. м, в т. ч. береза  153,40 куб. м
(деловая  120,40 куб. м, дровяная  33 куб. м),
сосна  110,20 куб. м (деловая  106 куб. м,
дровяная  4,20 куб. м), осина  36 куб. м
(деловая  32,20 куб. м, дровяная  3,80 куб. м).
б) Цена древесины  98066,04 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Усть
Катавское лесничество, УстьКатавское
участковое лесничество, кв. (выд.): 121 (9),
132 (7, 9), 133 (15, 16, 35), 134 (4, 6, 8, 10), 135
(12, 13), 136 (7, 8, 40, 50); площадь  3,6 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 106,90 куб. м, в т. ч. осина  14,70 куб. м
(деловая  2,70 куб. м, дровяная  12 куб. м),
береза  92,20 куб. м (деловая  33,20 куб. м,
дровяная  59 куб. м).
б) Цена древесины  9421,52 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Травниковское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 5 (2, 3, 7, 9,
16), 63 (33, 41, 45), 65 (18, 28, 30), 66 (5);
площадь  0,49 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  вы
воз древесины с охранной зоны линии элек
тропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 24,30 куб. м, в т. ч. береза  27,70 куб. м
(деловая  2 куб. м, дровяная  22,30 куб. м).
б) Цена древесины  1176,66 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Травниковское участко
вое лесничество, кв. 8 (выд. 14), 66 (выд. 10);
площадь  0,02 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 12,30 куб. м, в т. ч. осина  0,20 куб. м
(дровяная  0,20 куб. м), береза  12,10 куб. м
(дровяная  12,10 куб. м).
б) Цена древесины  259,52 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Бишкильское участ
ковое лесничество, кв. 157 (выд. 7, 14, 93);
площадь  0,002 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 333 куб. м, в т. ч. береза  291 куб. м
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(деловая  12 куб. м, дровяная  279 куб. м),
сосна  33 куб. м (деловая  2 куб. м, дровя
ная  31 куб. м), лиственница  1 куб. м
(дровяная  1 куб. м), осина  8 куб. м (дро
вяная  8 куб. м).
б) Цена древесины  10129,42 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Уйское участковое
лесничество, кв. 63 (выд. 1, 3), 72 (выд. 2, 3,
12, 13, 14, 19, 20); Ларинское участковое
лесничество, кв. 160 (выд. 20, 21, 22), 161
(выд. 2, 6, 12, 8); Кумлякское участковое лес
ничество, кв. 33 (выд. 26), 54 (выд. 4, 5), 57
выд. (1, 4, 5, 6, 11, 13, 14); площадь  8 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 761 куб. м, в т. ч. береза  761 куб. м
(деловая  241 куб. м, дровяная  520 куб. м).
б) Цена древесины  78605,94 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Пластов
ское лесничество, Пластовское участковое
лесничество, кв. 51 (выд. 27, 32), 56 (выд. 4),
102 (выд. 12, 13, 16); площадь  3,7057 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 № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 420 куб. м, в т. ч. сосна  20 куб. м
(деловая  18 куб. м, дровяная  2 куб. м),
береза  360 куб. м (дровяная  360 куб. м),
осина  40 куб. м (дровяная  40 куб. м).
б) Цена древесины  13556,54 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Верхне
уральское лесничество, Карагайское участ
ковое лесничество, кв. 111 (выд. 53, 54), 112
(выд. 23, 25, 26, 27), 106 (выд. 31); пло
щадь  1,3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: 132,60 куб. м, в т. ч. сосна  55 куб. м (дело
вая  37,60 куб. м, дровяная  17,40 куб. м), бе
реза  54,10 куб. м (деловая  16,90 куб. м,
дровяная  37,20 куб. м), осина  23,50 куб. м
(деловая  6,60 куб. м, дровяная  16,90 куб. м).
б) Цена древесины  21222,34 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Бердяушское участковое
лесничество, кв. 126 (выд. 3, 11, 12, 20), 120
(выд. 18, 16, 22, 23); площадь  1 га.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древеси
ны: 168,60 куб. м, в т. ч. сосна  139,10 куб. м (де
ловая  96,20 куб. м, дровяная  42,90 куб. м),
береза  29,50 куб. м (деловая  5,50 куб. м,
дровяная  24 куб. м).
б) Цена древесины  51701,68 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Бердяушское участковое
лесничество, кв. 81, 77; площадь  1,2 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 32,30 куб. м, в т. ч. сосна  25,80 куб. м
(деловая  11,10 куб. м, дровяная  14,70 куб. м),
береза  6,50 куб. м (деловая  2,20 куб. м,
дровяная  4,30 куб. м).
б) Цена древесины  6696,16 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Сулеинское участковое
лесничество, кв. 136 (выд. 6, 9, 36), 60 (выд. 8,
9, 13); площадь  0,3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. береза  7 куб. м (дело
вая  2,20 куб. м, дровяная  4,80 куб. м).
б) Цена древесины  720,94 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Сулеинское участковое лес
ничество, кв. 127 (выд. 20); площадь  0,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древеси
ны: 129,80 куб. м, в т. ч. сосна  108 куб. м (де
ловая  47,20 куб. м, дровяная  60,80 куб. м),
береза  21,80 куб. м (деловая  7,30 куб. м,
дровяная  14,50 куб. м).
б) Цена древесины  22221,94 руб., с уче
том НДС.

в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Бердяушское участковое
лесничество, кв. 123 (выд. 29, 38, 41, 42), 124
(выд. 56, 60, 61), 2 (выд. 5, 7); площадь  1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 156 куб. м, в т. ч. сосна  83,60 куб. м
(деловая  74 куб. м, дровяная  9,60 куб. м),
лиственница  29,80 куб. м (деловая 
26,30 куб. м, дровяная  3,50 куб. м), береза 
42,60 куб. м (дровяная  42,60 куб. м).
б) Цена древесины  53282,08 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое лес
ничество, кв. 137, 138; площадь  1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 17
а) Количество и породный состав дре
весины: 451,60 куб. м, в т. ч. сосна 
166,60 куб. м (деловая  69,80 куб. м, дро
вяная  96,80 куб. м), береза  234,50 куб. м
(деловая  79 куб. м, дровяная  155,50 куб. м),
осина  37,10 куб. м (деловая  15,40 куб. м,
дровяная  21,70 куб. м), липа  13,40 куб. м
(деловая  5,40 куб. м, дровяная  8 куб. м).
б) Цена древесины  56979,36 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Сулеинское участковое
лесничество, кв. (выд.): 135 (15, 16, 20, 24),
79 (2), 67 (6), 132 (11, 16, 35, 39, 41, 43, 44),
115 (9, 11, 14), 116 (6, 13), 137 (26, 27, 32, 52,
63, 54, 57), 118 (26), 138 (26, 39, 54, 58);
площадь  3,5 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древеси
ны: 79,10 куб. м, в т. ч. сосна  69,10 куб. м (де
ловая  35,30 куб. м, дровяная  33,80 куб. м),
береза  5,10 куб. м (дровяная  5,10 куб. м),
осина  2,40 куб. м (дровяная  2,40 куб. м),
лиственница  2,50 куб. м (дровяная 
2,50 куб. м).
б) Цена древесины  20903,68 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Кусин
ское лесничество, Кусинское участковое лес
ничество, кв. 70 (выд. 2, 6, 5, 7, 8, 29), 46
(выд. 3, 4, 5, 11, 12, 15); площадь  0,4 га.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: 8,96 куб. м, в т. ч. сосна  0,16 куб. м
(дровяная  0,16 куб. м), береза  8,50 куб. м
(дровяная  8,50 куб. м), осина  0,30 куб. м
(дровяная  0,30 куб. м).
б) Цена древесины  185,74 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины: Кусин
ское лесничество, Злоказовское участко
вое лесничество, кв. 166 (выд. 42, 43); пло
щадь  1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины с охранной зоны линии электро
передачи необходимо согласовывать с энер
госнабжающими организациями.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  21 марта 2019 г.

№ 17 март 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;

ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 16@К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 106,91 куб. м, в т. ч. береза (хлысты) 
103,29 куб. м, осина (хлысты)  3,62 куб. м.
Цена древесины  6580 (шесть тысяч пять
сот восемьдесят) руб. 70 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Далматовский рн, Далматовское
лесничество, Уксянское участковое лесни
чество, Уксянский ТОО «Маяк», кв. 12 выд. 19;
площадь  0,4 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00

до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному
времени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  25 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива

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

ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Публичные торги по продаже арестованного имущества состоятся 17 апреля 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького,
д. 6, 7 этаж, каб. 710.
Лот № 1. Помещение (нежилое помещение) общей площадью 67,5 кв. м, 1этажное, кадастровый (или условный) номер
52:18:0020124:146, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 26, пом П1. Зарегистрированные ограничения
(обременения)  прочие ограничения (обременения), запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Нижегородской области осуществлять действия, направленные на регистрацию перехода права собственно
сти на имущество, по определению суда от 3 ноября 2016 г. Московского районного суда г. Н. Новгорода. Должник  Бурова Н.И.
Начальная цена  4450000 руб., сумма задатка  2500000 руб., шаг аукциона  50000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 9 апреля 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 11 апреля 2019 г. в 12:00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060319/0029538/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная)  19 куб. м.
б) Цена древесины  1069,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Волгоградская обл., Среднеахту
бинский рн, Среднеахтубинское лесничество,
Сахарное участковое лесничество, кв. 49
ч. выд. 4, 7, 9; кадастровый номер 34:28:
000000:4752. Срок завершения рубки 
20 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: об
щество с ограниченной ответственностью
«РЕНОВАЦИЯ», адрес: 344003, г. Ростовна
Дону, ул. Лермонтовская, д. 108, телефон 
8 902 8292035 (контактное лицо  Моска
ленко Евгений Юрьевич).

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:30 (пятница  неприемный
день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  5 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  19 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu34.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Главная/

Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древесины
от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,
л/с 05291А18490);
ИНН 3444168900,
КПП 344401001;

26 * Государственное имущество
р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001; ОКТМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
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ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: ольха (деловая)  167,26 куб. м, ольха
(дровяная в коре)  351,787 куб. м, осина
(деловая)  1,35 куб. м, осина (дровяная
в коре)  89,079 куб. м, верба (дровяная
в коре)  147,26 куб. м, ива (дровяная в ко
ре)  7,386 куб. м, каштан (дровяная в коре) 
0,294 куб. м, клен (деловая)  2,64 куб. м,
клен (дровяная в коре)  30,197 куб. м, граб
(деловая)  7,48 куб. м, граб (дровяная
в коре)  86,772 куб. м, дуб (деловая без ко
ры)  17,62 куб. м, дуб (дровяная в коре) 
20,001 куб. м, черешня (дровяная в коре) 
19,757 куб. м, ясень (деловая)  3,96 куб. м,
ясень (дровяная в коре)  14,234 куб. м, бук
(деловая)  1,44 куб. м, бук (дровяная
в коре)  11,994 куб. м, груша (дровяная
в коре)  14,584 куб. м, яблоня (дровяная
в коре)  9,602 куб. м. Общий объем древе
сины  1004,697 куб. м.
Цена древесины  186068,40 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Апшеронский рн, Апшеронское
лесничество, Черниговское участковое лес
ничество, кв. 20В ч. выд. 6, 9, 23, кв. 21В
ч. выд. 7, 9, 13, 14, 26, 32, 33, 36, 38, 77, 70, 72,
кв. 22В ч. выд. 20, кв. 25В ч. выд. 2, 11, 39, 9,
8, кв. 24В ч. выд. 6; Гуамское участковое
лесничество, кв. 5А ч. выд. 3, 7, 10, кв. 9А
ч. выд. 1, 7, 3, кв. 12А ч. выд. 40, 41, 43, 47,
46, 55, 54, 60, 58, 59, 64, 68, 40, кв. 11А
ч. выд. 42, 43, 44, 45, 47, кв. 17А ч. выд. 3, 4,
23, кв. 16А ч. выд. 26, 27, 29, 34, кв. 22А
ч. выд. 4, 7, 13, 15, 18, 14, 10, 7, 36, 6, кв. 21
ч. выд. 20, 24, 21, 22, 12, 28, кв. 25А ч. выд.
18, 16, 15, 17, 4, 3, 29, выд. 2.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрь
ская, д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  26 марта 2019 г.

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

в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (дровяная)  5 куб. м, ива (дровя
ная)  2 куб. м, граб (деловая)  5 куб. м,
граб (дровяная)  59 куб. м, осина (дровя
ная)  8 куб. м, бук (деловая)  2 куб. м, бук
(дровяная)  37 куб. м, ольха черная (дровя
ная)  15 куб. м, клен (дровяная)  1 куб. м,
пихта (дровяная)  4 куб. м, ясень (дровя
ная)  5 куб. м. Общий объем древесины 
143 куб. м.
Цена древесины  13382,12 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Майкопский рн, Майкопское
лесничество, Цицинское участковое лесни
чество, кв. 4 ч. выд. 4, 10, 13, 15, 18, 23, 34;
кв. 5 ч. выд. 4, 11, 12, 18, 23; кадастровый
номер 01:04:5901002:48, площадь  39200 ±
23465 кв. м (3,92 га).
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (дровяная)  2 куб. м, бук (деловая) 
2 куб. м, бук (дровяная)  65 куб. м, клен
(дровяная)  8 куб. м, граб (дровяная) 
42 куб. м, сосна (дровяная)  3 куб. м, ольха
(дровяная)  2 куб. м. Общий объем древе
сины  124 куб. м.
Цена древесины  11675,24 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Майкопский рн, Майкопское
лесничество, Цицинское участковое лесни
чество, кв. 19 ч. выд. 3, 4, 8; кадастровый
номер 01:04:5901002:41, площадь  10400 ±
1785 кв. м (1,04 га).
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрь
ская, д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  26 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства о регистрации юридического лица;
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномо
ченного представителя) и печатью (при на
личии печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту
и достоверность информации, указанной в
письмах (заявках) Департамента лесного ком
плекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
ель  178 куб. м, в т. ч. деловая  171 куб. м,
дрова  7 куб. м; береза  253 куб. м, в т. ч.
деловая  213 куб. м, дрова  40 куб. м; ольха
серая  80 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м,
дрова  48 куб. м. Итого 515 куб. м.
б) Цена древесины  23830 (двадцать три
тысячи восемьсот тридцать) руб. 70 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Ленинский путь»,
кв. 27 выд. 4, 5, 10, 11, 16, 18, 22, 24, 30, 36, 37,
38, 39; Центральное участковое лесничество,
колхоз им. Ленина, кв. 17 выд. 4, 6, 7, кв. 18
выд. 14, 16, 17.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 178269.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре@
тение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  25 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);

ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Департамента лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области не несет
ответственности за актуальность, полноту и достоверность информации, указанной в письмах (заявках) Департамента лесного комп
лекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  95 куб. м, в т. ч. деловая  93 куб. м, дрова  2 куб. м; береза  101 куб. м, в т. ч.
деловая  85 куб. м, дрова  16 куб. м; ольха серая  35 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м, дрова  21 куб. м. Итого 231 куб. м.
б) Цена древесины  11029 (одиннадцать тысяч двадцать девять) руб. 60 коп., без учета НДС.
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в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Ленинский путь»,
кв. 27 выд. 4, 5, 10, 11, 16, 18, 22, 24, 30, 36, 37,
38, 39; Центральное участковое лесничество,
колхоз им. Ленина, кв. 17 выд. 4, 6, 7, кв. 18
выд. 14, 16, 17, 20.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта BЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 178269.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре@
тение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  25 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива

тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (дровяная)  0,68 куб. м. Общий
объем древесины  0,68 куб. м.
Цена древесины  127,23 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Абинский рн, Абинское лесни
чество, Холмское участковое лесничество,
кв. 7Г3 ч. выд. 17, кв. 8Г3 ч. выд. 9.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрь
ская, д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  26 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про

дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства о регистрации юридического лица;
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп

лены подписью заявителя (его уполномо
ченного представителя) и печатью (при на
личии печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

30 * Государственное имущество
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);

№ 17 март 2019 г.
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее @ продавец)
принимает заявки на приобретение древесины, реализация которой признана несостоявшейся по итогам продажи
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 1 (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@25.4 исх@92
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01@19@18045))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  36 куб. м, осина  13 куб. м, береза 
63 куб. м, сосна  39 куб. м. Всего 151 куб. м.
Начальная цена древесины  15216 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кочевский
муниципальный район, Кочевское лесни
чество, Кочевское участковое лесничество,
кв. (выд.): 414 (ч. 21, ч. 29), 422 (ч. 16, ч. 17,
ч. 18), 362 (ч. 7, ч. 17), 385 (ч. 3, ч. 8, ч. 13, ч. 14),
402 (ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 13, ч. 16, ч. 19, ч. 20, ч. 30,
ч. 32, ч. 35, ч. 36, ч. 37).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 27 фев
раля 2019 г.
2. Лот № 2 (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@25.4 исх@92
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01@19@18045)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  267 куб. м, ель  83 куб. м, липа 
228 куб. м, осина  374 куб. м, пихта  59 куб. м,
сосна  2 куб. м, ольха серая  33 куб. м.
Всего 1046 куб. м.
Начальная цена древесины  36953 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Сарашевское (А/Ф «Танып») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 10 (ч. 1, ч. 3),
8 (ч. 10), 15 (ч. 1, ч. 2); Сарашевское (колхоз
имени К. Маркса) участковое лесничество,
кв. (выд.): 16 (ч. 7), 17 (ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 9), 20
(ч. 11, ч. 5, ч. 7, ч. 9, ч. 10), 21 (ч. 2, ч. 3), 22
(ч. 4, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 16), 23 (ч. 2,
ч. 8, ч. 9, ч. 12); Сарашевское (Сарашев
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 105

(ч. 6, ч. 12, ч. 13), 111 (ч. 3, ч. 4, ч. 10, ч. 13), 115
(ч. 18); Сарашевское (АКХ «Луч») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 7, ч. 12), 6
(ч. 1, ч. 3, ч. 8).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 27 фев
раля 2019 г.
3. Лот № 3 (от 28 декабря 2017 г.
№ СЭД@30@01@16.4@367
(вх. от 29 декабря 2017 г. № 01@19@19683))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  81 куб. м, береза  68 куб. м, осина 
83 куб. м, пихта  26 куб. м, липа  5 куб. м.
Всего 263 куб. м.
Начальная цена древесины  12133 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Крыловское (Горское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 31 (ч. 34).
Срок завершения рубки  25 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Шеин В.Н., телефон 
(34241) 72359.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 27 фев
раля 2019 г.
4. Лот № 11 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01@19@18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  530 куб. м, ель  91 куб. м, липа 
448 куб. м, осина  680 куб. м, пихта  16 куб. м,
сосна  13 куб. м, ольха серая  12 куб. м.
Всего 1790 куб. м.
Начальная цена древесины  49525 руб.,
без учета НДС.

Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Сарашевское (П/х «Цех» 30) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 26 (ч. 1, ч. 2);
Сарашевское (колхоз имени М. Джалиля)
участковое лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 9,
ч. 11, ч. 17, ч. 19, ч. 13, ч. 12, ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 4,
ч. 2), 5 (ч. 22, ч. 28, ч. 25, ч. 15, ч. 19, ч. 8, ч. 5,
ч. 1, ч. 30, ч. 32, ч. 33, ч. 21, ч. 3), 3 (ч. 28,
ч. 23, ч. 10, ч. 9, ч. 29, ч. 24, ч. 25, ч. 12, ч. 2), 1
(ч. 22, ч. 23).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 22 фев
раля 2019 г.
5. Лот № 12 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01@19@18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  343 куб. м, ель  213 куб. м,
пихта  79 куб. м, осина  197 куб. м, ольха
серая  44 куб. м, липа  852 куб. м, клен 
4 куб. м, сосна  1 куб. м. Всего 1733 куб. м.
Начальная цена древесины  58112 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бардым
ский муниципальный район, Куединское
лесничество, Бардымское (колхоз «Прав
да») участковое лесничество, кв. (выд.): 55
(ч. 7, ч. 6, ч. 3, ч. 8, ч. 24), 53 (ч. 8, ч. 9, ч. 10,
ч. 13, ч. 14), 52 (ч. 11, ч. 7, ч. 12, ч. 14, ч. 13), 54
(ч. 31, ч. 32, ч. 33, ч. 34, ч. 18, ч. 3, ч. 4, ч. 35,
ч. 36, ч. 37, ч. 38, ч. 24, ч. 19, ч. 20).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
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Основание продажи  протокол от 22 фев
раля 2019 г.
6. Лот № 13 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01@19@18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  481 куб. м, ель  100 куб. м,
липа  46 куб. м, осина  239 куб. м, пихта 
38 куб. м. Всего 904 куб. м.
Начальная цена древесины  39697 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Сарашевское (АКХ «Чулпан») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 15, ч. 13,
ч. 14, ч. 12), 4 (ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 2, ч. 1), 2 (ч. 5),
3 (ч. 1).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 22 фев
раля 2019 г.
7. Лот № 14 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01@19@18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  627 куб. м, ель  503 куб. м,
пихта  277 куб. м, осина  699 куб. м, кедр 
2 куб. м, липа  506 куб. м, клен  27 куб. м,
ильм  29 куб. м, ива  25 куб. м, сосна 
97 куб. м. Всего 2792 куб. м.
Начальная цена древесины  175182 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бардым
ский муниципальный район, Куединское
лесничество, Бардымское (Бардымское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
105 (ч. 23, ч. 24, ч. 14, ч. 16, ч. 15, ч. 7, ч. 9, ч. 28,
ч. 26, ч. 25, ч. 27, ч. 20), 102 (ч. 26, ч. 4, ч. 11,
ч. 5, ч. 12, ч. 28, ч. 23, ч. 19, ч. 17, ч. 22), 103
(ч. 1, ч. 2, ч. 14, ч. 11, ч. 5), 98 (ч. 2, ч. 10, ч. 7,
ч. 4, ч. 6, ч. 14, ч. 9, ч. 11), 99 (ч. 1, ч. 10, ч. 5,
ч. 16, ч. 17, ч. 12, ч. 7), 93 (ч. 11, ч. 5, ч. 13), 120
(ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9);
Бардымское (ТОО «Шермейское») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 34 (ч. 6, ч. 7),
33 (ч. 20, ч. 13).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.

Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 22 фев
раля 2019 г.
8. Лот № 20 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01@19@18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  270 куб. м, ель  153 куб. м,
липа  38 куб. м, пихта  17 куб. м, ива 
35 куб. м, осина  84 куб. м. Всего 597 куб. м.
Начальная цена древесины  34965 руб.
83 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Лысьвен
ский муниципальный район, Лысьвенское
лесничество, Шаквинское (Комарихинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
71 (ч. 5), 72 (ч. 1, ч. 2), 103 (ч. 3, ч. 7, ч. 8), 104
(ч. 1, ч. 4, ч. 5).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 22 фев
раля 2019 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами обращать
ся к контактным лицам, упомянутым в све
дениях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  11 марта 2019 г.
Покупатель подает в Территориальное уп
равление Росимущества в Пермском крае
заявку на приобретение древесины, реа
лизация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604, согласно

установленной форме и в соответствии с ин
формацией, содержащейся в перечне дре
весины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор
куплипродажи с первым заявителем.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
с момента регистрации заявки направляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи, размещенного на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой, транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке с дре
весиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: лиственница  3034 куб. м (дрова  1817 куб. м, хворост и сучья  1217 куб. м). Всего
3034 куб. м.
Начальная цена древесины  18751 руб. 44 коп., в т. ч. НДС
Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Витимское лесничество, Нижнеципское участковое лесничество, кв. 2367 ч. выд. 33,
57, 58, 67, 68, 91, 92, кв. 2368 ч. выд. 12, 41, 54, 61, 63, 72, 75, 79.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  дороги лесохозяйственного назначения, примыкающие
к дорогам республиканского и федерального значения.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000, Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммуни
стическая, д. 50, каб. 11 .
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  (3012) 218419.

Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  11 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  22 марта 2019 г.
С формой заявки можно ознакомиться
в МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
а также на подсайте www.tu38.rosim.ru.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.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:
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Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 05341А53640);
р/с 40302810200001000001;
Отделение Иркутск;
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
БИК 042520001;
КБК 00000000000000000510.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 18 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@15
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01@19@18360))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  810 куб. м, ель  522 куб. м,
пихта  144 куб. м. Всего 1476 куб. м.
Начальная цена древесины  112480 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Сарановское (Сара
новское) участковое лесничество, кв. (выд.):
79 (ч. 19, ч. 26, ч. 41).
Срок завершения рубки  28 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«СШР»
Контактное лицо  Власова Е.Н., телефон 
8 902 7995324.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 18 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@15
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01@19@18360))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  352 куб. м, ель  285 куб. м,
пихта  91 куб. м. Всего 728 куб. м.
Начальная цена древесины  70760 руб.
10 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Сарановское (Сара
новское) участковое лесничество, кв. (выд.):
79 (ч. 29, ч. 38, ч. 19).
Срок завершения рубки  28 декабря
2018 г.

Наименование юридического лица: АО
«СШР»
Контактное лицо  Власова Е.Н., телефон 
8 902 7995324.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (от 18 декабря 2018 г.
№ СЭД@30@01@16.4 исх@15
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01@19@18360))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  25 куб. м, ель  117 куб. м, пихта 
47 куб. м. Всего 189 куб. м.
Начальная цена древесины  28964 руб.
10 коп., без учета НДС;
Местонахождение древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Сарановское (Сара
новское) участковое лесничество, кв. (выд.):
79 (ч. 19, ч. 1).
Срок завершения рубки  28 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«СШР»
Контактное лицо  Власова Е.Н., телефон 
8 902 7995324.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами обращать
ся к контактным лицам, упомянутым в све
дениях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 13 публикуется во второй раз,
со снижением цены на 25%.

Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)
по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  21 марта 2019 г.
Дата подведения итогов приема за@
явок на приобретение древесины 
22 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
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продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);

р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001,
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупа
тель по договору) обязан заполнять сопро
водительный документ на транспортиров
ку древесины по форме, утвержденной по
становлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее @ продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 15 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 11 января 2019 г. № 897518),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 1 де
кабря 2017 г. № 81 для строительства линей
ного объекта (трубопровода подземного «Га
зопровод межпоселковый к дер. Дубрава 
дер. Ярцево  дер. Болобоново  дер. Люб
линка  дер. Сени  дер. Лужное  дер. Дур
нево Дзержинского района Калужской об
ласти» (код стройки 40/9072)).
Количество и породный состав древеси
ны: 939 куб. м, в т. ч. ель  218 куб. м, бере
за  265 куб. м, осина  247 куб. м, сосна 
209 куб. м.
Общая стоимость древесины  342169 (три
ста сорок две тысячи сто шестьдесят девять)
руб. 08 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  17108 руб. 45 коп.
Задаток  68433 руб. 81 коп.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Дзержинский рн, ГКУ КО «Дзер
жинское лесничество», Озеренское участ
ковое лесничество, кв. 23 выд. 13; ТПК
«Строммашполимер», кв. 2 выд. 26; СТОО
«Рассвет», кв. 9 выд. 10, 11, 33, кв. 8 выд. 13,
кв. 10 выд. 2, 30.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза 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 аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4.
Контактный телефон  (4842) 599379,
Бурова Виктория Геннадьевна, Денисова
Виктория Игоревна.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению дре@
весины  5 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) Меж
регионального территориального управления
www.tu40.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu40.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:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.

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 счата продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Росиму
щества в Калужской, Брянской и Смолен
ской областях, л/с 04371W08230);
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001; л/с 04371W08230;
ОКТМО 29701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__»_______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ@
ников аукциона  8 апреля 2019 г. в 14:00
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4.
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 рас
писку соответствующего уведомления либо
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направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время подведения итогов
аукциона  12 апреля 2019 г. с 11:00 до 12:00
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Баженова,
д. 2, каб. 4.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации на счет территориального органа
Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
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Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Калужской области
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях, л/с 05371W08230);
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40302810500001000039;
Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001;
ОКТМО 29701000.
Задаток вносится единым платежом и долж
ен поступить на указанный счет не позднее
5 апреля 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее @ продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  307 куб. м, в т. ч. деловая  175 куб. м,
дрова  132 куб. м; береза  432 куб. м, в т. ч.
деловая  247 куб. м, дрова  185 куб. м;
осина  168 куб. м, в т. ч. дрова  168 куб. м.
Итого 907 куб. м.
б) Цена древесины  56451 (пятьдесят
шесть тысяч четыреста пятьдесят один) руб.
30 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2822 (две тысячи восемь
сот двадцать два) руб. 56 коп.
Задаток  11290 (одиннадцать тысяч две
сти девяносто) руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Слободское
участковое лесничество, ПХ «Русь», кв. 16
выд. 2/0, площадь  0,3641 га, кадастро
вый номер 35:28:0000000:1067/7; Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Минькинское
участковое лесничество, кв. 15 выд. 26/1,
кв. 16 выд. 21/1, 22/3, 23/4, площадь  3,2986 га,
кадастровый номер 35:28:000000:1068/4;
Вологодская обл., Грязовецкий муниципаль
ный район, Грязовецкое лесничество, Сло
бодское участковое лесничество, КСП «50 лет
СССР», кв. 7 выд. 16/2, 43/5, 44/7, площадь 
0,0307 га, кадастровый номер 35:28:0101039:
527/1; Вологодская обл., Грязовецкий муни

ципальный район, Грязовецкое лесниче
ство, Слободское участковое лесничество,
КСП «50 лет СССР», кв. 22 выд. 22/2, 23/1,
площадь  0,4400 га, кадастровый номер
35:28:0000000:1262/2; Вологодская обл., Гря
зовецкий муниципальный район, Грязовец
кое сельское участковое лесничество, КСП
«Ростиловский», кв. 6 выд. 13/1, 14/1, 18/1,
19/1, 21/2, 22/1, кв. 11 выд. 4/0, 5/2, 15/0, 19/3,
20/3, 22/2, 23/4, кв. 21 выд. 7/1, 13/2, 15/1,
16/2, 26/1, 28/2, 31/2, 33/0, 42/1, кв. 22
выд. 11/1, 12/1, 15/0, 16/0, 24/1, 31/4, 32/0,
34/0, 35/0, кв. 35 выд. 2/2, 3/1, 4/0, 6/0, 0/0,
10/0, 11/0, 14/0, 19/0, 21/0, 22/2, 27/0, 28/0,
29/0, кв. 44 выд. 1/10, 2/1; Слободское
участковое лесничество, КСП «Покровский,
кв. 3 выд. 2/3, 3/2, 4/2, 7/2, 9/3, 12/3, 14/5,
15/5, 28/4, 31/2, 33/0, кв. 7 выд. 3/0, 4/3, 15/3,
22/0, 32/5, 36/3, 37/2, кв. 13 выд. 1/0, 3/0,
7/12, 8/4, 12/3, кв. 14 выд. 9/1, 10/0, 11/0, 19/
1, 21/0, 27/0, кв. 17 выд. 2/0, 7/0, 15/0, 16/0;
АОЗТ ГО «Заря», отд. Грязовецкое, кв. 9 выд.
14/2; КСП «50 лет СССР», кв. 7 выд. 15/3, 16/
0, 17/2, 18/3, 20/2, 43/6, 44/8, 45/0, 46/10,
кв. 18 выд. 5/0, 6/3, 25/3, 29/3, 34/2, 36/2,
46/1, 47/3, кв. 22 выд. 2/2, 3/0, 4/2, 22/0,
23/0, площадь  61,2639 га, кадастровый
номер 35:28:0000000: 440/25; Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое
участковое лесничество, КСП «Ростилов
ский», кв. 35 выд. 11/0, 21/4, кв. 44 выд. 5/1,
площадь  0,3055 га, кадастровый номер
35:28:0000000:262/3.
Место складирования древесины: в поло
се строящегося газопровода на территории
указанных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз дре
весины возможен по вдольтрассовому про
езду газопровода.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  160 куб. м, в т. ч. деловая  150 куб. м,
дрова  10 куб. м; береза  44 куб. м, в т. ч.
деловая  37 куб. м, дрова  7 куб. м. Итого
204 куб. м.

б) Цена древесины  17646 (семнадцать
тысяч шестьсот сорок шесть) руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  882 (восемьсот восемь
десят два) руб. 32 коп.
Задаток  3529 (три тысячи пятьсот два
дцать девять) руб. 28 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Спасское участ
ковое лесничество, кв. 67 выд. 3, 4.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 143146.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  244 куб. м, в т. ч. деловая 
228 куб. м, дрова  16 куб. м; береза  115 куб. м,
в т. ч. деловая  95 куб. м, дрова  20 куб. м;
осина  19 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
дрова  11 куб. м; ольха серая  1 куб. м, в т. ч.
дрова  1 куб. м. Итого 379 куб. м.
б) Цена древесины  29278 (двадцать девять
тысяч двести семьдесят восемь) руб. 10 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1463 (одна тысяча четы
реста шестьдесят три) руб. 90 коп.
Задаток  5855 (пять тысяч восемьсот пять
десят пять) руб. 62 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 13
выд. 20, 21, кв. 19 выд. 4, 6, кв. 20 выд. 3, 22, 23.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кВ «Тарнога  Заячер
ская», пролеты опор 108111, 118120, 123129.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
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Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  202 куб. м, в т. ч. деловая 
178 куб. м, дрова  24 куб. м; береза  28 куб. м,
в т. ч. деловая  24 куб. м, дрова  4 куб. м.
Итого 230 куб. м.
б) Цена древесины  19942 (девятнадцать
тысяч девятьсот сорок два) руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  997 (девятьсот девяносто
семь) руб. 11 коп.
Задаток  3988 (три тысячи девятьсот во
семьдесят восемь) руб. 44 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное
участковое лесничество, колхоз «Заря»,
кв. 8 выд. 23, 24, кв. 10 выд. 1, 10, кв. 11
выд. 33, 36.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 9395, 9799, 101104,
107109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси@
ны  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению древе@
сины  5 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/

Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900; ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения
участников аукциона  10 апреля 2019 г.:
по лоту № 1  в 10:00;
по лоту № 2  в 10:20;
по лоту № 3  в 10:30;
по лоту № 4  в 10:40 по адресу: г. Вологда,
ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.

По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения ито@
гов аукциона:
по лоту № 1  12 апреля 2019 г. в 11:00;
по лоту № 2  12 апреля 2019 г. в 12:00;
по лоту № 3  15 апреля 2019 г. в 11:00;
по лоту № 4  15 апреля 2019 г. в 12:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 39
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  9,05 куб. м, дровяная  18,57 куб. м; ель: деловая  86,04 куб. м, дровяная 
220,34 куб. м; береза: деловая  75,07 куб. м, дровяная  368,64 куб. м; осина: деловая  4,01 куб. м, дровяная  228,88 куб. м. Всего
древесины: деловая  174,17 куб. м, дровяная  836,43 куб. м.
б) Цена древесины  18102,65 руб., без учета НДС. Лот выставлен на продажу по цене отсечения.
в) Местонахождение древесины: Кировская обл., Дубровское лесничество, Дубровское участковое лесничество, кв. 19 выд. 40, 49, кв. 16
выд. 51, 52, 39, 54, 55, кв. 15 выд. 36, 37, 40, 41, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:28; кв. 20 выд. 6, 36, 37, 10, 13, 1, 20, 40,
18, 13, 14, 2, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:210; Троицкое участковое лесничество, кв. 56 выд. 36, 45, 47, кв. 57 выд. 18,
2025, 48, 49, кв. 58 выд. 911, 17, 19, 5254, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:211; Иванцевское сельское участковое
лесничество, СПК Молодая Гвардия, кв. 4 выд. 16, 17, 11, 22, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:222.
Срок завершения рубки лесных насаждений  29 ноября 2018 г.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  202 куб. м, дровяная  79 куб. м; ель: деловая  340 куб. м, дровяная 
161 куб. м; береза: деловая  140 куб. м, дровяная  212 куб. м; осина: деловая  13 куб. м, дровяная  188 куб. м. Всего древесины: деловая 
695 куб. м, дровяная  640 куб. м.
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б) Цена древесины  113723,78 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Мурыгин
ское сельское участковое лесничество, СПК
«Куйбышева», кв. 92 выд. 23, 26, 14, 15, кв. 94
выд. 29, 30, 27, 26, 38, 39, 24, 22,21, 17, 18, 15,
16, 14, 13, кв. 95 выд. 29; СПК «Подгорный»,
кв. 151 выд. 14, 35, 17, 14, 61, 5, 6, 2, 3, 67, 16,
69, 18, кв. 152 выд. 30, 65, 22, 21, 61, 24, 53,
62, 35, кв. 153 выд. 3, кв. 157 выд. 20, 21, 59,
53, 22, 52, 54, 56, кв. 162 выд. 6, 17, 19, 61, 21,
31, 51, 41, 40, 50, 39, 16, 48, 46, 24, 10, 5, 25,
18, 17, 53, 15, кв. 165 выд. 53, 54, 34, 28, 40, 41,
26, 25, 49, 23, кв. 167 выд. 10, 11, 43, 9, 41, 42,
31, 32, 33, 27, 28, 29, 34, 30, 55, кадастровый
номер лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 г.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дровяная)  0,17 куб. м. Всего
древесины (дровяная)  0,17 куб. м.
б) Цена древесины  1,88 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Лузское лесничество, Папулов
ское сельское участковое лесничество СХА
«Луч», кв. 22 выд. 15, кадастровый номер
лесного участка 43:18:000000:119.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  11 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  22 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/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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 Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: ель: деловая  90,01 куб. м, дровяная 
162,08 куб. м; береза: деловая  58,14 куб. м,
дровяная  342,04 куб. м; осина (дровяная) 
201,93 куб. м. Всего древесины: деловая 
148,15 куб. м, дровяная  706,05 куб. м.
б) Цена древесины  26382,15 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Омутнинское лесничество, Зала
зинское сельское участковое лесничест
во, СПК «Омутнинский», кв. 25 выд. 19,
20, 21, 15, кв. 26 выд. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 23, 29;
СПК «Дружба», кв. 30 выд. 4, кадастровый
номер лесного участка 43:22:000000:386;
СПК «Дружба», кв. 19 выд. 23, кв. 24 выд. 6,
7, 8, 9, 10, кадастровый номер лесного участ
ка 43:22:000000:398.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 февраля 2019 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  21 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/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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

Государственное имущество * 37

№ 17 март 2019 г.
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 Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее @ продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  303,69 куб. м, дровя
ная  180,06 куб. м; ель: деловая  151,12 куб. м,
дровяная  84,51 куб. м; береза: деловая
64,03 куб. м, дровяная  330,91 куб. м; осина:
дровяная  98,60 куб. м. Всего древесины: де
ловая  518,84 куб. м, дровяная  694,08 куб. м.
б) Начальная цена древесины  65731,38 руб.,
без учета НДС.
Задаток  13146 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Белохолуницкое лесничество, Про
копьевское участковое лесничество, кв. 7
выд. 23, 48, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:182; кв. 108 выд. 108,
99, 97, 94, 64, 41, кадастровый номер лесно
го участка 43:00:000000:1359; кв. 107 выд. 81,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:188; кв. 99 выд. 61, кв. 98 выд. 32, 19,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:183; Белохолуницкое сельское участ
ковое лесничество, Прокопьевский с/о, кв. 9
выд. 41, 42, 35, 38, кв. 6 выд. 4, кадастро
вый номер лесного участка 43:03:000000:217;
кв. 2 выд. 29, 30, 31, 33, 34, 23, 22, 11, 12, 15,
16, 17, 20, кв. 1 выд. 26, 27, 25, 18, кадастровый
номер лесного участка 43:03:000000:219.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее был про
веден один аукцион.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо

чим дням с 9:00 до 11:00 по адресу: г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению дре@
весины  9 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);

ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место, дата и время определения участ@
ников аукциона  11 апреля 2019 г. в 10:00 по
адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения ито@
гов аукциона  12 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
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Задаток (без учета НДС) должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 9 апреля 2019 г., и поступить
на счет продавца не позднее 10 апреля 2019 г.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 242,8 куб. м, из них: листвен
ница  7,7 куб. м (деловая  6,7 куб. м, дрова 
213,1 куб. м), кедр  129,1 куб. м (деловая 
72,1 куб. м, дрова  57 куб. м), береза 
16 куб. м (деловая  5 куб. м, дрова  11 куб. м),
осина  34 куб. м (деловая  4 куб. м, дро
ва  30 куб. м), пихта  37 куб. м (деловая 
21 куб. м, дрова  16 куб. м), ель  19 куб. м
(деловая  10 куб. м, дрова  9 куб. м).
б) Цена древесины  13755 руб. 98 коп.,
кроме того НДС  2751 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Тутурская дача, кв. 5 (выд. 1ч, 15ч);
Оргленгская дача, кв. 696 (выд. 2ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряды такс 5, 6. Кадастровые номе
ра лесных участков 38:03:010105:287, 38:03:
000000:450, 38:03:010105:279.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 1398,8 куб. м, из них: ель  88,3 куб. м
(деловая  57 куб. м, дрова  31,3 куб. м),
пихта  413,5 куб. м (деловая  330,5 куб. м,
дрова  83 куб. м), кедр  897 куб. м (дело
вая  772 куб. м, дрова  125 куб. м).
б) Цена древесины  112252 руб. 66 коп.,
кроме того НДС  22450 руб. 53 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 559 (выд. 9ч, 12ч,
17ч, 21ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряд такс 7. Кадастро
вые номера лесных участков 38:03:010105:
285, 38:03:010105:296, 38:03:010105:300,
38:03:010105:304.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 2178,40 куб. м, из них: ель  662 куб. м

(деловая  494 куб. м, дрова  168 куб. м),
пихта  20 куб. м (деловая  12 куб. м, дрова 
8 куб. м), лиственница  41,6 куб. м (дело
вая  22,6 куб. м, дрова  19 куб. м), кедр 
1328,5 куб. м (деловая  1166,3 куб. м, дрова 
162,2 куб. м), береза  126,3 куб. м (дело
вая  45 куб. м, дрова  81,3 куб. м).
б) Цена древесины  154733 руб. 46 коп.,
кроме того НДС  30946 руб. 69 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 666 (выд. 18ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 35ч, 36ч, 38ч, 39ч, 43ч),
667 (выд. 27ч, 28ч, 35ч, 36ч, 45ч). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровые номера лесных
участков 38:03:010105:288, 38:03:010105:289,
38:03:010105:295, 38:03:010105:290.
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
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 2171,3 куб. м, из них: ель  126 куб. м
(деловая  99 куб. м, дрова  27 куб. м), пих
та  141 куб. м (деловая  111 куб. м, дро
ва  30 куб. м), кедр  1848,3 куб. м (дело
вая  1550,8 куб. м, дрова  297,5 куб. м),
береза  56 куб. м (деловая  33 куб. м, дро
ва  23 куб. м).
б) Цена древесины  163441 руб. 12 коп.,
кроме того НДС  32688 руб. 22 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 555 (выд. 43ч,
47ч), 591 (выд. 5ч, 6ч, 30ч, 31ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровые номера лесных
участков 38:03:010102:2389, 38:03:010102:
2401, 38:03:010102:2405, 38:03:010102:2406.
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 № 8
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 2594,1 куб. м, из них: ель 

266,1 куб. м (деловая  156 куб. м, дрова 
110,1 куб. м), пихта  342,1 куб. м (деловая 
219,6 куб. м, дрова  122,5 куб. м), кедр 
1939,8 куб. м (деловая  1209,2 куб. м, дрова 
730,6 куб. м), береза  46,1 куб. м (деловая 
30 куб. м, дрова  16,1 куб. м).
б) Цена древесины  143879 руб. 94 коп.,
кроме того НДС  28775 руб. 99 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 628 (выд. 21ч,
22ч), 663 (выд. 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 25ч). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровые номера лесных
участков 38:03:010105:281, 38:03:010105:282,
38:03:010105:303, 38:03:010105:302.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 5297,5 куб. м, из них: ель  575 куб. м
(деловая  521 куб. м, дрова  54 куб. м),
пихта  802,6 куб. м (деловая  658,6 куб. м,
дрова  144 куб. м), кедр  3410 куб. м (де
ловая  3110 куб. м, дрова  300 куб. м), бе
реза  509,9 куб. м (деловая  264,9 куб. м,
дрова  245 куб. м).
б) Цена древесины  437377 руб. 60 коп.,
кроме того НДС  87475 руб. 52 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 592 (выд. 22ч, 23ч,
26ч), 627 (выд. 3ч, 4ч, 22ч, 23ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровые номера лесных
участков 38:03:010102:2407, 38:03:010102:2408,
38:03:010102:2409, 38:03:010102:2410.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 6618,2 куб. м, из них: ель  199 куб. м
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(деловая  184 куб. м, дрова  15 куб. м),
пихта  758 куб. м (деловая  466 куб. м,
дрова  292 куб. м), кедр  5661,2 куб. м
(деловая  3973,1 куб. м, дрова  1688,1 куб. м).
б) Цена древесины  493436 руб. 68 коп.,
кроме того НДС  98687 руб. 34 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 697 (выд. 16ч,
17ч, 22ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряд такс 7. Кадастро
вые номера лесных участков 38:03:010105:273,
38:03:010105:283, 38:03:010105:278, 38:03:
010105:292.
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 № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 3189,5 куб. м, из них: ель  399 куб. м
(деловая  310 куб. м, дрова  89 куб. м),
пихта  744 куб. м (деловая  427 куб. м,
дрова  317 куб. м), кедр  1796,5 куб. м (де
ловая  1074,5 куб. м, дрова  722 куб. м),
береза  250 куб. м (деловая  112 куб. м,
дрова  138 куб. м).
б) Цена древесины  176520 руб. 74 коп.,
кроме того НДС  35304 руб. 15 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 628 (выд. 11ч,
13ч, 15 ч, 16ч, 19ч, 21ч, 27ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровые номера лесных участ
ков 38:03:010105:277, 38:03:010105:284,
38:03:010105:291, 38:03:010105:297.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 617,8 куб. м, из них: ель  53 куб. м
(деловая  29 куб. м, дрова  24 куб. м),
пихта  158 куб. м (деловая  87 куб. м, дро
ва  71 куб. м), кедр  406,8 куб. м (деловая 
346 куб. м, дрова  60,8 куб. м).
б) Цена древесины  49515 руб. 86 коп.,
кроме того НДС  9903 руб. 17 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 594 (выд. 7ч),
559 (выд. 10ч, 16ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровые номера лесных участков 38:03:
010105:305, 38:03:010105:306, 38:03:010105:
308, 38:03:010105:307.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5450,6 куб. м, из них: ель 
1162,9 куб. м (деловая  1091,9 куб. м, дрова 
71 куб. м), лиственница  3609 куб. м (дело
вая  2793 куб. м, дрова  816 куб. м), кедр 
678,7 куб. м (деловая  664 куб. м, дрова 
14,7 куб. м).
б) Цена древесины  323869 руб. 02 коп.,
кроме того НДС  64773 руб. 81 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 488 (выд. 4ч,
5ч, 9ч, 10 ч). Лесотаксовый район: Второй
ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадаст
ровые номера лесных участков 38:03:010102:
2420, 38:03:010102:2417, 38:03:010102:2415,
38:03:010102:2422.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 10203,1 куб. м, из них: ель 
1215,8 куб. м (деловая  680,8 куб. м, дро
ва  535 куб. м), пихта  2125 куб. м (дело
вая  1188 куб. м, дрова  937 куб. м), кедр 
5834,3 куб. м (деловая  3455,3 куб. м, дро
ва  2379 куб. м), береза  1028 куб. м (дело
вая  468 куб. м, дрова  560 куб. м).
б) Цена древесины  176520 руб. 74 коп.,
кроме того НДС  35304 руб. 15 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Оргленгская дача, кв. 480 (выд. 3ч, 6ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровые номе
ра лесных участков 38:03:010102:2414,
38:03:010102:2413, 38:03:010102:2429, 38:03:
010102:2430.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  25 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с дре
весиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты@Мансийском автономном округе @ Югре
и Ямало@Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: тополь (хлысты тополиные)  1572,6 куб. м,
ива (хлысты ивовые)  681,9 куб. м. Итого
2254,5 куб. м.
б) Цена древесины  34901,15 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Ярковский рн,
Ярковское лесничество, Ярковское сельское
участковое лесничество (Дубровинское СП),
кв. 89 (выд. 23 (17), 24 (17)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  601,3 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  201,1 куб. м, сос
на (хлысты сосновые)  208 куб. м. Итого
1010,4 куб. м.
б) Цена древесины  86731,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Байкаловское участ
ковое лесничество, кв. 47 (выд. 3, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр (хлысты кедровые)  21 куб. м,
ель (хлысты еловые)  45 куб. м, береза
(хлысты березовые)  87 куб. м, осина (хлыс
ты осиновые)  64 куб. м. Итого 217 куб. м.
б) Цена древесины  25673,55 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участ
ковое лесничество, кв. 156 (выд. 106 (26,
30, 40), 107 (26, 30, 3437, 39, 40, 45, 60,
61), 108 (45, 61), 109 (42), 110 (45), 111 (45),
112 (45)), 157 (выд. 146 (22, 25, 29, 4446,

120, 124, 128), 147 (22, 25, 29, 4446, 120,
124, 128)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  7,6 куб. м,
ель (хлысты еловые)  18,2 куб. м, осина (хлыс
ты осиновые)  64,9 куб. м, пихта (хлысты
пихтовые)  8,1 куб. м, сосна (хлысты сосно
вые)  6,9 куб. м. Итого 105,7 куб. м.
б) Цена древесины  2653,75 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 30 (выд. 32, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  73,4 куб. м,
ель (хлысты еловые)  10,6 куб. м, кедр (хлыс
ты кедровые)  8,6 куб. м, осина (хлысты
осиновые)  62,8 куб. м, пихта (хлысты пих
товые)  2,7 куб. м, сосна (хлысты сосно
вые)  32,9 куб. м. Итого 191 куб. м.
б) Цена древесины  6096,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 1062 (выд. 61, 62, 66,
67, 68, 70, 78).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 6
а) Количество и породный состав дре
весины: береза (хлысты березовые) 
104,187 куб. м, сосна (хлысты сосновые) 
7,14 куб. м, ель (хлысты еловые) 
3,78 куб. м. Итого 115,107 куб. м.

б) Цена древесины  2666,47 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 239 (выд. 71 (1, 3,
12, 14, 15, 16, 41, 43), 72 (3, 43), 73 (3), 74 (3)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  475,2 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  128,03 куб. м, ель
(хлысты еловые)  369,65 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  374,5 куб. м, береза (хлыс
ты березовые)  2117,59 куб. м, осина (хлыс
ты осиновые)  1481,83 куб. м, ива (лесо
материалы лиственных пород для использо
вания в круглом виде)  7,8 куб. м. Итого
4954,6 куб. м.
б) Цена древесины  197718,39 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Тюменская обл., Уват
ский рн, Уватское лесничество, Жердня
ковское участковое лесничество, кв. 793,
802, 805, 809, 861, 812.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  141,4 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  141,3 куб. м. Ито
го 282,7 куб. м.
б) Цена древесины  4422,81 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 88 (выд. 66 (19,
28, 29)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  55,1 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  96,8 куб. м, оси
на (хлысты осиновые)  23,7 куб. м. Итого
175,5 куб. м.
б) Цена древесины  8635,47 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 96 (выд. 44 (15,
21), 45 (21), 46 (21), 47 (21), 48 (21)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 10
а) Количество и породный состав дре
весины: береза (хлысты березовые) 
29790,4 куб. м, ель (хлысты еловые) 
9201 куб. м, ива (хлысты прочих листвен
ных пород)  149,9 куб. м, кедр (хлысты
кедровые)  8936 куб. м, осина (хлысты
осиновые)  15419,2 куб. м, пихта (хлысты
пихтовые)  5646,6 куб. м, сосна (хлысты сос
новые)  7907,8 куб. м. Итого 77050,9 куб. м.
б) Цена древесины  3262115,76 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 802 (выд. 338, 339,
354, 356, 357), 803 (выд. 327, 328, 337), 863
(выд. 308, 309), 864 (выд. 301, 308, 309,
312, 313, 323), 869 (выд. 319), 929 (выд. 331,
332, 333, 334, 342, 344, 345), 930 (выд. 315,
317, 320, 323, 325, 326), 931 (выд. 326, 329),
932 (выд. 305, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 315,
316, 317, 318, 321, 324, 325), 933 (выд. 51,
307, 322, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 341,
342, 343, 345, 346, 347, 350, 352, 354), 934
(выд. 301, 302, 303, 305, 308, 309, 310, 313),
935 (выд. 301, 302, 305, 310, 311, 318, 319,
320, 321, 323, 334, 336, 337, 338, 339, 341),
936 (выд. 301, 302, 303, 312, 328, 329), 937
(выд. 18, 317, 320, 327, 341, 343, 344, 345,
346, 348, 349, 350, 351, 352), 938 (выд. 309,
310, 312, 313), 996 (выд. 319, 320, 321, 324,
330, 331, 332, 338, 347, 348, 359, 365), 999
(выд. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 327, 329,
330), 1004 (выд. 301, 307, 308, 316, 318, 319),
1005 (выд. 301, 302, 303, 304, 309, 311, 312,
313), 1006 (выд. 301, 302, 303, 304, 306, 309),
1007 (выд. 5, 301, 302, 303), 802 (выд. 38,
39, 51, 5456, 58), 803 (выд. 9, 10, 15, 1821,
25, 2732, 37, 38, 41, 45, 47), 804 (выд. 24),
863 (выд. 9, 54, 55), 864 (выд. 15, 818, 23,
26, 27, 50), 868 (выд. 23), 869 (выд. 15, 18,

19, 22), 870 (выд. 19, 20), 871 (выд. 19, 20, 22,
24), 872 (выд. 20, 25), 928 (выд. 12, 13), 929
(выд. 1315, 2026, 3035, 37, 39, 4145, 47,
49), 930 (выд. 926, 28, 31), 931 (выд. 3, 529,
32), 932 (выд. 227, 29), 933 (выд. 2, 58, 1123,
2550, 5256, 58), 934 (выд. 126, 30, 3235,
37, 42, 43), 935 (выд. 147, 52, 53, 6264,
68), 936 (выд. 110, 1232, 4143, 63, 65), 937
(выд. 1, 911, 17, 20, 21, 2631, 33, 34, 3638,
5056), 938 (выд. 710, 12, 35), 995 (выд. 7,
9, 10, 18, 50, 51), 996 (выд. 1934, 3851, 59,
60, 6470, 7681), 997 (выд. 111, 14, 1618, 51,
52), 999 (выд. 137, 39, 4249, 75, 77, 79, 80),
1004 (выд. 113, 18, 19, 21, 22, 24, 31, 48, 51,
52, 54), 1005 (выд. 15, 716, 1820, 23, 39,
40, 44, 46), 1006 (выд. 1, 2, 48, 14, 15, 24,
72, 75, 78), 1007 (выд. 2, 3, 10, 11, 93), 746
(выд. 1823), 747 (выд. 14, 15, 1921), 803
(выд. 2224, 3336, 4244, 46), 804 (выд. 123),
805 (выд. 128), 806 (выд. 2, 3, 713), 807
(выд. 13, 14, 17, 20, 2427), 808 (выд. 9, 11,
12, 14, 16, 18), 809 (выд. 1, 14, 17, 20, 22, 24,
25, 27, 28), 810 (выд. 15, 16, 19, 2730, 3234, 38,
39), 811 (выд. 30, 32), 864 (выд. 6, 7, 29, 30,
31, 43, 44, 49), 865 (выд. 24, 69, 11, 13, 14,
1619, 21), 866 (выд. 123, 25, 26, 2840, 4347),
867 (выд. 124, 26, 29, 3236), 868 (выд. 16,
816, 1820, 2426), 869 (выд. 1, 59, 11, 12,
14, 17, 21, 23, 24), 870 ( выд. 29, 1218, 2124),
871 (выд. 1, 2, 4, 5, 714, 1618, 21, 23, 25, 26),
872 (выд. 1, 2, 4, 615, 19, 2124, 26), 873
(выд. 8, 12, 15, 16, 1820, 23, 24, 26, 27, 3034),
874 (выд. 9, 15, 1823, 25), 928 (выд. 68,
24), 929 (выд. 1, 2, 4, 6, 7, 46, 48, 50), 930
(выд. 35, 27, 29, 30), 931 (выд. 30, 31), 932
(выд. 28), 933 (выд. 1, 3, 4, 9, 10, 24, 57), 934
(выд, 2729, 31, 36, 3841, 44), 935 (выд.
4851, 5461, 6567), 936 (выд. 33, 35, 36,
39, 40, 4447, 5059, 61, 62, 64, 66, 67), 937
(выд. 2, 68, 12, 1416, 2225, 35, 58, 59), 938
(выд. 16, 3234), 939 (выд. 13, 7, 8, 1418,
2226, 3033), 995 (выд. 5, 8, 16, 19, 20, 47,
48), 996 (выд, 52, 53, 5658, 71, 72, 74, 75),
997 (выд. 12, 13, 15, 19, 2126, 28, 3033, 3538,
49, 50), 998 (выд. 17, 921, 22, 2435, 3744),
999 (выд. 38, 40, 41, 50, 54, 55, 57, 59, 60,
62, 63, 6567, 6974, 76, 78, 81, 82), 1000
(выд. 25, 917, 1921, 2327, 3032, 3437),
1001 (выд. 118, 2022, 24, 2628, 3142), 1002
(выд. 120, 2325), 1003 (выд. 14, 613, 16,
20, 21), 1004 (выд. 15, 27, 29, 30, 33, 34,
38, 40, 4246, 49, 50, 53), 1005 (выд. 2530,
4143), 1006 (25, 77), 1007 (выд. 92), 1052
(выд. 25, 20), 1053 (выд. 1, 29, 1116, 1823,
25, 3133), 1054 (выд. 16, 1018, 21, 22, 25,
26, 29, 3142, 4449, 52, 5361), 1055 (выд. 1,
2, 5, 11, 12, 1719, 22, 25, 26), 1056 (выд. 16),
1092 (выд. 1, 39, 11, 12, 1416, 23, 41, 42),
1093 (выд. 1, 5, 6, 912, 20, 23, 27, 37, 38, 43,
44, 45, 47, 48), 807 (выд. 18), 808 (выд. 10,
15), 809 (выд. 13, 15, 16, 21, 23), 810 (выд. 35),
811 (выд. 26), 864 (выд. 28, 32), 865 (выд. 5,
10, 12, 15), 866 (выд . 41, 42), 867 (выд. 25,
27, 28, 30, 31), 868 (выд. 17, 21, 22), 869
(выд. 2, 4, 13), 870 (выд. 1), 871 (выд. 3, 6,
15), 928 (выд. 4, 5), 929 (выд. 3, 5, 812, 16,
17), 930 (выд. 1, 2, 68), 931 (выд. 1, 2, 4),
932 (выд. 1), 936 (выд. 3460), 995 (выд. 17,
28), 996 (выд. 54, 55, 73), 997 (выд. 27, 29,
34, 41), 998 (выд. 8, 23), 999 (выд. 58, 61),
1000 (выд. 1, 18, 22, 28, 29), 1001 (выд. 29),
1003 (выд. 5), 1004 (выд. 32), 1053 (выд. 10,
17), 1054 (выд. 27, 28, 30, 50), 1055 (выд. 4,
13, 15), 1056 (выд. 24), 1092 (выд. 13, 24, 27),
1093 (выд. 4, 7, 8, 24, 2632, 33, 36, 49), 807

(выд. 19), 868 (выд. 7), 869 (3, 10, 16), 870
(выд. 10, 11), 872 (выд. 1618), 873 (13, 17, 22,
29), 936 (выд. 37, 38, 48, 49), 937 (выд. 3, 5,
13, 19), 938 (выд. 14), 995 (выд. 6, 13, 15),
999 (выд. 5153, 56, 64, 68), 1001 (выд. 19,
23, 25, 30), 1002 (выд. 21, 22), 1004 (выд. 14,
17, 20, 23, 25, 26, 28, 35, 36, 39), 1005 (выд. 17,
21, 22), 1054 (выд. 79, 19, 20, 23, 24, 43, 51),
1092 (выд. 25, 26), 1093 (выд. 2, 3, 13, 18, 19,
25, 30, 34, 35), 807 (выд. 319), 868 (выд. 307),
869 (выд. 303, 310, 316), 870 (выд. 310, 311),
872 (выд. 316, 317, 318), 873 (выд. 313, 317,
322, 329), 936 (выд. 338, 348, 349), 938
(выд. 314, 315), 995 (выд. 14, 306, 313, 315),
999 (выд. 351, 352, 353, 356, 364), 1000
(выд. 306, 307, 308), 1001 (выд. 319, 323, 325,
330), 1002 (выд. 321), 1004 (выд. 37, 314,
317, 320, 325, 326, 328, 335, 336, 339), 1005
(выд. 321), 1007 (выд. 306), 1054 (выд. 308,
309, 319, 320, 323, 324, 343), 1092 (выд. 325),
1093 (выд. 302, 303, 319, 325, 334).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: тополь (хлысты тополиные)  1572,6 куб. м,
ива (хлысты ивовые)  681,9 куб. м. Итого
2254,5 куб. м.
б) Цена древесины  52351,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Ярковский рн,
Ярковское лесничество, Ярковское сельское
участковое лесничество (Дубровинское СП),
кв. 89 (выд. 23 (17), 24 (17)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (бревна березовые для рас
пиловки и строгания)  162 куб. м, ель (брев
на еловые для распиловки и строгания) 
106 куб. м, осина (бревна осиновые для рас
пиловки и строгания)  58 куб. м, сосна
(бревна сосновые для распиловки и строга
ния)  127 куб. м. Итого 453 куб. м.
б) Цена древесины  57795 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Нижнетавдин
ский рн, Нижнетавдинское лесничество,
Велижанское участковое лесничество, Вели
жанское урочище, кв. 96 (выд. 6, 24, 34, 37),
97 (выд. 1), 98 (выд. 4, 8, 10); Велижанское
СП, кв. 690 (выд. 10)
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  799,6 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  975,3 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  1651,2 куб. м. Ито
го 3426,1 куб. м.
б) Цена древесины  187972,51 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 691 (выд. 77 (5051,
6062), 76 (53, 5556, 63, 66)), 743 (выд. 64
(1114, 16), 65 (810, 3435, 37, 49)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  996,3 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  1019,3 куб. м, оси
на (хлысты осиновые)  184 куб. м, сосна
(хлысты сосновые)  6360,9 куб. м. Итого
8560,5 куб. м.
б) Цена древесины  543558,63 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 596 (выд. 31 (1), 32
(1, 4), 33 (1, 4)), 644 (выд. 33 (18), 34 (18,
22, 2425, 27, 29)), 645 (выд. 17 (1, 411),
18 (1, 10), 19 (1)), 646 (выд. 9 (1,5), 10 (1)),
694 (выд. 28 (19, 2122, 24), 29 (22)), 695
(выд. 20 (8, 1213, 16), 21 (12, 13, 16), 22 (1213)),
696 (выд. 18 (5, 912)), 697 (выд. 7 (12, 5),
8 (2, 45)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  3011,8 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  2819 куб. м. Итого
5830,8 куб. м.
б) Цена древесины  134113,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 596 (выд. 31 (1), 32
(1, 4,), 33 (1, 4)), 644 (выд. 33 (18), 34 (18,
22, 2425, 27, 29)), 645 (выд. 17 (1, 411), 18
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(1, 10), 19 (1)), 646 (выд. 9 (1,5), 10 (1)), 694
(выд. 28 (19, 2122, 24), 29 (22)), 695 (выд. 20
(8, 1213, 16), 21 (12, 13, 16), 22 (1213)), 696
(выд. 18 (5, 912)), 697 (выд. 7 (12, 5), 8
(2, 45)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  39,7 куб. м.
Итого 39,7 куб. м.
б) Цена древесины  1813,52 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 12 (выд. 1, 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  29,7 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  60,5 куб. м, ель
(хлысты еловые)  39,6 куб. м, береза (хлыс
ты березовые)  69,8 куб. м. Итого 199,6 куб. м.
б) Цена древесины  18035,88 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 20 (выд. 46
(21, 28)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  128,41 куб. м,
ель (хлысты еловые)  16,91 куб. м, кедр (хлыс
ты кедровые)  40,35 куб. м, сосна (хлысты
сосновые)  31,07 куб. м. Итого 216,74 куб. м.
б) Цена древесины  14755,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 239 (выд. 133
(12), 134 (12), 135 (12, 29), 136 (3, 12, 20, 26,
28, 41, 43)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  42,3 куб. м.
Итого 42,3 куб. м.
б) Цена древесины  1947,68 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 4 (выд. 3), 12
(выд. 1, 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  2977,1 куб. м,
ель (хлысты еловые)  1865,2 куб. м, кедр
(хлысты кедровые)  4169,8 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  140,2 куб. м, пихта
(хлысты пихтовые)  565,4 куб. м, сосна
(хлысты сосновые)  2789,2 куб. м. Итого
12506,9 куб. м.
б) Цена древесины  1143230,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 12 (выд. 1, 2, 5,
6), 13 (выд. 1, 28, 37), 20 (выд. 2, 3, 5, 6, 14,
15, 18, 20, 21, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 306),
27 (выд. 2, 3, 10).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  94 куб. м,
береза (лесоматериалы лиственных пород
для использования в круглом виде прочие) 
282 куб. м, осина (лесоматериалы листвен
ных пород для использования в круглом
виде прочие)  69 куб. м, ель (хлысты ело
вые)  97 куб. м, кедр (хлысты кедровые) 
35 куб. м. Итого 577 куб. м.
б) Цена древесины  88467,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Тюменская обл., Уват
ский рн, Уватское лесничество, Жердня
ковское участковое лесничество, кв. 1244
(выд. 1, 15, 16).

Государственное имущество * 43

№ 17 март 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  38,27 куб. м,
береза (хлысты березовые)  6,16 куб. м.
Итого 44,43 куб. м.
б) Цена древесины  11199,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Байкаловское участ
ковое лесничество, кв. 79 (выд. 40 (19, 2122,
26, 38)), 81 (выд. 60 (16, 19, 55)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  877,54 куб. м,
береза (хлысты березовые)  11,45 куб. м.
Итого 888,99 куб. м.
б) Цена древесины  246480,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Байкаловское участ
ковое лесничество, кв. 79 (выд. 40 (19, 2122,
26, 38)), 81 (выд. 60 (16, 19, 55)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  0,2 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  0,4 куб. м. Итого
0,6 куб. м.
б) Цена древесины  13,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Голышмановский рн, Голыш
мановское лесничество, Голышмановское
сельское участковое лесничество, (Боров
лянское СП), кв. 177 (выд. 59, 62).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  27,5 куб. м,

осина (хлысты осиновые)  6,5 куб. м. Итого
34 куб. м.
б) Цена древесины  3210,76 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Голышмановский рн, Голышма
новское лесничество, Голышмановское сель
ское участковое лесничество, (УстьЛамен
ское СП), кв. 161 (выд. 23), 163 (выд. 62); Бо
ровлянское СП, кв. 177 (выд. 65), 178 (выд. 28,
40, 44, 47); Ламенское СП, кв. 273 (выд. 65,
72), 280 (выд. 11).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная,
д. 38, каб. 307.
Контактный телефон  (3452) 464553.

Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  25 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического
лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которым ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
опись всех представленных документов
в двух экземплярах.
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сообще
ния может быть представлен один пакет до
кументов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте

Межрегионального территориального управ
ления www.tu72.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представ
ляет продавцу подписанный им проект до
говора куплипродажи древесины. Про
давец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоня
ет представленный проект договора с ука
занием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае регистрации более одной заяв
ки реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  10 куб. м (из них дело
вая  10 куб. м, дрова  0 куб. м), береза
белая  10 куб. м (из них деловая  10 куб. м,
дрова  0 куб. м), ель  20 куб. м (из них
деловая  20 куб. м, дрова  0 куб. м), пихта 
10 куб. м (из них деловая  10 куб. м, дрова 
0 куб. м). Итого 50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  16355,44 руб., стоимость с уче
том НДС  19626,53 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Тумнинское лесни
чество, кв. 19 (ч. выд. 7, 8, 11), 37 (ч. выд. 1,
2) Тулучинского участкового лесничества;
кв. 119 (ч. выд. 27), 121 (ч. выд. 1), 123 (ч. выд. 1,
10) Восточного участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  8 914 1954210
(ПАО «Федеральная сетевая компания Еди
ной энергетической системы»).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  784,50 куб. м (из них
деловая  77,10 куб. м, дрова  707,40 куб. м),
ель  47,50 куб. м (из них деловая  4,60 куб. м,
дрова  42,90 куб. м), береза каменная 
45,70 куб. м (из них деловая  4,20 куб. м,
дрова  41,50 куб. м). Итого 877,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  8990,54 руб., стоимость с уче
том НДС  10788,65 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Торомский бассейн, кв. 346
(ч. выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  9302,40 куб. м (из них де
ловая  886,30 куб. м, дрова  8416,10 куб. м),
ель  6058,20 куб. м (из них деловая 
528,70 куб. м, дрова  5529,50 куб. м), пихта 
737,90 куб. м (из них деловая  63,60 куб. м,

дрова  674,30 куб. м), береза белая 
1280,30 куб. м (из них деловая  71,40 куб. м,
дрова  1208,90 куб. м), осина  47,70 куб. м
(из них деловая  0 куб. м, дрова  47,70 куб. м).
Итого 17426,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  174578,56 руб., стоимость с уче
том НДС  209494,27 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Хабаровский край, Ту
гуроЧумиканский муниципальный район,
Чумиканское лесничество, Чумиканское
участковое лесничество, Тугурский бас
сейн, кв. 742 (ч. выд. 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1708 куб. м (из них де
ловая  172 куб. м, дрова  1536 куб. м), ель 
5852 куб. м (из них деловая  587 куб. м,
дрова  5265 куб. м), пихта  1175 куб. м (из
них деловая  119 куб. м, дрова  1056 куб. м),
тополь  331 куб. м (из них деловая  0 куб. м,
дрова  331 куб. м), ива  320 куб. м (из них
деловая  0 куб. м, дрова  320 куб. м), ольха 
256 куб. м (из них деловая  0 куб. м, дро
ва  256 куб. м). Итого 9642 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  100405,26 руб., стоимость с уче
том НДС  120486,31 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧу
миканский муниципальный район, Чуми
канское лесничество, Чумиканское участко
вое лесничество, Сыранский бассейн, кв. 168
(ч. выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  403,70 куб. м (из них дело
вая  38,70 куб. м, дрова  365 куб. м), ель 
1233,50 куб. м (из них деловая  121,70 куб. м,
дрова  1111,80 куб. м), пихта  67,30 куб. м (из
них деловая  6,80 куб. м, дрова  60,50 куб. м),
береза белая  9,10 куб. м (из них дело
вая  0,50 куб. м, дрова  8,60 куб. м). Итого
1713,60 куб. м.

б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  18455,90 руб., стоимость с уче
том НДС  22147,08 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Усалгинский бассейн, кв. 250
(ч. выд. 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 15:00 по местному времени по ад
ресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  25 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
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипрода
жи древесины, после чего у покупателя воз
никает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную древесину
в течение 30 дней со дня заключения до
говора куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
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р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно

го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе

деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 1901/18). Автомобиль
Toyota Land Cruiser Prado GX, идентифика
ционный номер JTEBL29J085112265, 2008 г. в.,
ПТС № 67 ТY 544889 от 23 июня 2008 г.
выдан Смоленской таможней. Местополо
жение: пос. Миловидово, д. 52а.
Лот № 2 (заявка № 1965/18). Автомобиль
Hummer H2, 2004 г. в., идентифика
ционный номер 5GRGN23U24H108605,
ПТС № 77 ТС 171489 от 15 апреля 2004 г.
Местоположение: г. Смоленск, ул. Автоза
водская, д. 54.
Лот № 3 (заявка № 1943/18). Сеялка зер
нотукотравяная СЗТ5,4 2011 г. в.

Лот № 4 (заявка № 1964/18). Временное
сооружение  торговый павильон, площадь 
43 кв. м. Местонахождение: Смоленская обл.,
г. Рославль, территория парка им. 1 мая.
Лот № 5 (заявка № 1963/18). Временное
сооружение  торговый павильон, пло
щадь  33 кв. м. Местонахождение: Смо
ленская обл., г. Рославль, ул. Пролетарская,
на территории рынка.
Лот № 6 (заявка № 1936/18). Автомобиль
Opel OGA (Insignia, Limousine NB), иденти
фикационный номер XWFGT5EM1E0000655,
2013 г. в., ПТС № 39 НТ 340524 от 10 ноября
2013 г. выдан ООО «АВТОТОР Т». Местопо

ложение: Ярцевский рн, г. Ярцево, прт Ме
таллургов, д. 11.
Лот № 7 (заявка № 2012/18). Автомобиль
Nissan XTrail, 2015 г. в., идентификацион
ный номер Z8NTBNT32ES003491, ПТС № 78
ОМ 212969 от 2 марта 2015 г. Местоположе
ние: г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 2в.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 070319/
0733477/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Lada 212140, 2017 г. в.
б) Начальная цена  492405 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Угрюмов С.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Dacia Logan, 2008 г. в.
б) Начальная цена  50964,41 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Власов А.Г.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль Haima 219301, 2011 г. в.
б) Начальная цена  217883,05 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Онучин Э.Н.
Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Lifan 215800, 2008 г. в.
б) Начальная цена  300645 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Родионов В.С.
Лот № 5
а) Наименование лота: автомобиль Nissan Almera, 2014 г. в.
б) Начальная цена  333200 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Фомин С.Ф.
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Лот № 6
а) Наименование лота: автомобиль Lada универсал 219410, 2014 г. в.
б) Начальная цена  227885 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Иванов А.Ю.
Лот № 7
а) Наименование лота: трактор Беларус 1221.2, 2012 г. в.
б) Начальная цена  1039171,75 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Суланда».
Лот № 8
а) Наименование лота: прицепная косилкаплющилка EasyCut 3200 CV, 2009 г. в.
б) Начальная цена  435890,20 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Суланда».
Лот № 9
а) Наименование лота: рулонный прессупаковщик Combi Pack 1500 V Multi Cut, 2011 г. в.
б) Начальная цена  2064156,15 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Суланда».
Лот № 10
а) Наименование лота: автомобиль Great Wall CC 6460 KM27, 2012 г. в.
б) Начальная цена  411500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Кошкин Е.В.
Лот № 11
а) Наименование лота: автомобиль Форд Фокус, 2011 г. в.
б) Начальная цена  321750 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Паршина С.Г.
Лот № 12
а) Наименование лота: автомобиль Skoda Octavia Tour, 2009 г. в.
б) Начальная цена  243200 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Варзумова Л.Б.
Лот № 13
а) Наименование лота: автомобиль УАЗ Патриот, 2012 г. в.
б) Начальная цена  411000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Кемов И.А.
Лот № 14
а) Наименование лота: грузовой фургон УАЗ 390995 категории В, 2012 г. в.
б) Начальная цена  287196 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Ельцов Д.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060319/11870119/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов движимого имущества
Лот № 1
а) Наименование лота: производственное здание площадью 1000,3 кв. м, кадастровый номер 29:04:070201:241.
б) Адрес: Архангельская обл., Виноградовский рн, пос. Шидрово, ул. Сплавщиков, д. 25.
в) Начальная цена  2980950 руб.
г) Собственник имущества  Попов Н.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: 1/3 доли квартиры площадью 34,7 кв. м, кадастровый номер 29:23:010301:212.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Низовка, д. 4, кв. 1.
в) Начальная цена  260950 руб.
г) Собственник имущества  Пунанова Е.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: земельный участок площадью 4674 кв. м (назначение  для использования в целях эксплуатации котельной)
и здание котельной площадью 260,6 кв. м; кадастровые номера 29:04:070101:4 и 29:04:070201:246.
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б) Адрес: Архангельская обл., Виноградовский рн, пос. Шидрово, ул. ХаджиМурата, д. 26.
в) Начальная цена  1826650 руб.
г) Собственник имущества  Попов Н.В.
Лот № 4
а) Наименование лота: нежилое здание, склад № 1, площадью 382,7 кв. м, кадастровый номер 29:19:034701:144.
б) Адрес: Архангельская обл., Холмогорский рн, МО «Емецкое», дер. Подгор.
в) Начальная цена  721650 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Колхоз Союз».
Лот № 5
а) Наименование лота: жилой дом площадью 86,1 кв. м и земельный участок площадью 276 кв. м, категория земель  земли
поселений, назначение  для ведения личного подсобного хозяйства; земельный участок площадью 829 кв. м, категория земель 
земли поселений, назначение  для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровые номера 29:11:140101:314, 29:11:140101:68,
29:11:140101:69.
б) Адрес: Архангельская обл., Мезенский рн, дер. Сояна, ул. Октябрьская, д. 35.
в) Начальная цена  1792650 руб.
г) Собственник имущества  Ефремов Е.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: 1/2 доли квартиры площадью 43,5 кв. м, кадастровый номер 29:23:010207:1854.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 18, кв. 7.
в) Начальная цена  570350 руб.
г) Собственник имущества  Павлов М.Н.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070319/0017076/04 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: полуприцеп Schmitz SKO24L, рефрижератор, 1997 г. в.
б) Начальная цена  696150 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Потапов А.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Volvo FH 12, грузовой тягач седельный, 2001 г. в.
б) Начальная цена  1010650 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Потапов А.А.
Лот № 3
а) Наименование лота: комбайн кормоуборочный РСМ1401, в комплекте: подборщик кормоуборочный навесной ПКМ 320.00.00.000,
жатка РСМ 1401.70, 2010 г. в.
б) Начальная цена  2634025,05 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО Сельскохозяйственная организация Плесецк Агро.
Лот № 4
а) Наименование лота: КамАЗ 53229С, модель 587012, кузов 1944289, 2004 г. в.
б) Начальная цена  605880 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Хабаров В.А.
Лот № 5
а) Наименование лота: ТС Peugeot 3008 HDI FAP 110, 2010 г. в.
б) Начальная цена  795000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Самоенко А.П.
Лот № 6
а) Наименование лота: ТС Chevrolet Niva 21230055, 2012 г. в.
б) Начальная цена  720000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Чурин А.А.
Лот № 7
а) Наименование лота: экскаватор колесный JCB 3CX, 2012 г. в.
б) Начальная цена  2223000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Ельцов Д.В.
Лот № 8
а) Наименование лота: автомобиль Opel Astra, 2013 г. в.
б) Начальная цена  732500 руб.
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в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Королев А.Н.
Лот № 9
а) Наименование лота: дробилка НР300.
б) Начальная цена  11681040 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  ООО «Гранит Плюс».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070319/0017076/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль Lada Kalina, 2013 г. в.,
цвет  белый, гос. номер О189ЕА750. Иму
щество принадлежит на праве собственнос
ти должнику Чередникову П.А. и находится
в залоге у Банк ВТБ (ПАО). Начальная цена 
146400 (сто сорок шесть тысяч четыреста)
руб., без учета НДС.
2. Имущественное право требования (де
биторская задолженность) ООО «Прайм
Сервис» перед ООО «СпецстройМ» на ос
новании решения Арбитражного суда Ор
ловской области по делу № А484987/
2016 от 16 марта 2018 в размере 100000 руб.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности должнику ООО «СпецстройМ». На
чальная цена  2376 (две тысячи триста семь
десят шесть) руб., в т. ч. НДС 20%  396
(триста девяносто шесть) руб.
3. Легковой автомобиль Рено Sandero
Stepway, 2013 г. в., цвет  красный, гос. но
мер Т538ЕН57. Имущество принадлежит на
праве собственности должнику Валееву Д.Ш.
и находится в залоге у АО «ЮниКредит
Банк». Начальная цена  483651 (четыреста
восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят
один) руб., без учета НДС.
4. Легковой автомобиль Chevrolet KL1J
Cruze, 2012 г. в., цвет  черный металлик,
гос. номер М204ХХ57. Имущество принад
лежит на праве собственности должнику
Киселеву А.В. и находится в залоге у ПАО
«Росбанк». Начальная цена  367730 (триста
шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать) руб.,
без учета НДС.

5. Трактор Беларус 1221, 2009 г. в., цвет 
синий, заводской номер 08078584. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти должнику ООО «Фермер». Начальная
цена  1165423 (один миллион сто шесть
десят пять тысяч четыреста двадцать три)
руб. 20 коп., в т. ч. НДС 20%  194237 (сто
девяносто четыре тысячи двести тридцать
семь) руб. 20 коп.
6. Земельный участок, вид разрешенного
использования  для ведения личного под
собного хозяйства, кадастровый номер
57:11:0970202:277, площадь  512 кв. м, ад
рес: Орловская обл., Мценский рн, Спас
скоЛутовиновское, дер. Большая Камен
ка, ул. Московская. Имущество принадле
жит на праве собственности должнику
Дашуниной С.Д. Начальная цена  110800
(сто десять тысяч восемьсот) руб., без уче
та НДС.
7. Земельный участок, назначение объек
та  для коллективного садоводства, кадаст
ровый номер 57:10:0050201:209, площадь
объекта  519 кв. м, адрес: Орловская обл.,
Орловский рн, с/п Сабуровское, НСТ «Друж
ба», участок 109. Имущество принадлежит
на праве собственности должнику Кирюхо
ву А.М. Начальная цена  104700 (сто четы
ре тысячи семьсот) руб., без учета НДС.
8. Земельный участок, назначение объек
та  для ведения личного подсобного хозяй
ства, кадастровый номер 57:10:0780101:196,
площадь объекта  900 кв. м, адрес: Орлов

ская обл., Орловский рн, с/п Становское,
дер. Шепино, 23. Имущество принадлежит
на праве собственности должнику Корне
еву А.А. Начальная цена  152300 (сто пять
десят две тысячи триста) руб., без учета НДС.
9. Легковой автомобиль Грейт Уолл СС
6460 КМ27, 2013 г. в., цвет  черный, гос.
номер Х103НН57. Имущество принадлежит
на праве собственности должнику Лобано
вой О.В. и находится в залоге у АКБ «Форш
тадт». Начальная цена  559000 (пятьсот
пятьдесят девять тысяч) руб., без учета НДС.
10. Гараж, назначение объекта  нежилое,
кадастровый номер 57:27:0020306:259, пло
щадь объекта  24,1 кв. м. Земельный учас
ток, категория земель  земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования 
строительство гаража, кадастровый номер
57:27:0020306:20, площадь объекта  26 кв. м.
Адрес объектов: Орловская обл., г. Мценск,
ГСК «Мечта». Имущество принадлежит на
праве собственности должнику Федото
вой Е.И. Начальная цена  246400 (двести
сорок шесть тысяч четыреста) руб., без уче
та НДС.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060319/
2650241/01 от 6 марта 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекомму
никационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Грузовой тягач седельный Скания
R124LA4X2NA420, идентификационный но
мер (VIN) XLER4X20004506758, 2004 г. в.,
гос. номер Н420РН48, имеются поврежде
ния (отсутствует коробка передач, неиспра
вен комплект сцепления). Адрес (местопо
ложение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Юношеская, д. 73.
2. Грузовой тягач седельный MAN TGA
18.460, идентификационный номер (VIN)
WMAH05ZZ14M391193, 2004 г. в., гос. но
мер М754АХ48, имеются повреждения (от

сутствует двигатель, неисправна коробка
передач, отсутствуют передние колеса, тре
буется ремонт резины на остальных коле
сах, на облицовке имеются незначительные
повреждения). Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юно
шеская, д. 73.
3. Полуприцеп бортовой Schmitz S01, гос.
номер АЕ242448, идентификационный но
мер (VIN) WSM00000003041175, 2006 г. в.,
имеются повреждения (отсутствует тент,
с правой стороны сломана рама, на месте

слома наложены металлические пластины).
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, д. 73.
4. Автомобиль Форд Эксплорер, гос. но
мер М015ОЕ48, идентификационный номер
(VIN) Z6FBXXESWBDM00443, 2013 г. в.,
имеются повреждения. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
прт Победы, район остановки «Памятник
танкистам».
5. Грузовой автомобиль Ивеко Стралис
АТ440S42TP, идентификационный номер
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(VIN) WJMM1VSH40C249388, 2012 г. в., гос.
номер Н289УХ48, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк,
Липецкий рн, ул. Лоскутная, стр. 5.
6. Легковой автомобиль Ниссан Микра
Luxury, 2007 г. в., идентификационный но
мер (VIN) SJNFBAK12U3008896, цвет кузова
(кабины)  вишневый, гос. номер М521АУ48,
имеются повреждения. Адрес (местопо
ложение) объекта: Липецкая обл., Липец
кий рн, с. Кузьминские Отвержки, ул. Школь
ная, д. 39б.
7. Автомобиль грузовой, тягач седельный
Рено Магнум 480, идентификационный но
мер (VIN) VF611JTA000100334, 2003 г. в.,
цвет кузова (кабины, прицепа)  синий, го
сударственный номер К310ВР48, имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., Хлевенский рн,
с. Елецкая Лозовка, ул. Стублинская, д. 45.
8. Легковой автомобиль ЛИФАН 214813,
седан, 2013 г. в., идентификационный но
мер (VIN) Х9W214813D0036938, гос. номер
М841ЕР48, имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
Грязинский рн, г. Грязи, ул. 3ая Молодеж
ная, д. 15.
9. Легковой автомобиль Фольксваген
Крафтер, идентификационный номер (VIN)
WV1ZZZ2EZ86024215, 2008 г. в., гос. номер
Н123ТЕ48, имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
Липецкий рн, с. Кузьминские Отвержки,
ул. Школьная, д. 39б.

10. Легковой автомобиль Лада 217230,
2011 г. в., гос. номер Н885ТС48, идентифи
кационный номер (VIN) ХТА217230В0175746,
имеются повреждения. Адрес (местопо
ложение) объекта: Липецкая обл., Данков
ский рн, г. Данков, ул. Молодежная, д. 6.
11. Легковой автомобиль Ниссан Тиида 1.6,
седан, идентификационный номер (VIN)
3N1BCAC11UK406450, 2007 г. в., цвет кузова
(кабины, прицепа)  темносиний, имеют
ся повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., Хлевенский рн,
с. Воробьевка, ул. Молодежная, д. 15.
12. Легковой автомобиль Рено Логан, се
дан, идентификационный номер (VIN)
X7LLSRB1HCH548296, 2012 г. в., имеются по
вреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Те
решковой, д. 14/3.
13. Легковой автомобиль Форд Фокус,
комби (хэтчбек), идентификационный но
мер (VIN) X9FPXXEEDPAL60583, 2010 г. в.,
имеются повреждения. Адрес (местоположе
ние) объекта: Липецкая обл., Липецкий рн,
с. Кузьминские Отвержки, ул. Школьная,
д. 39б.
14. Легковой автомобиль Мицубиси Оут
лендер, универсал, идентификационный
номер (VIN) Z8TXLGF4WHM011296, 2016 г. в.,
гос. номер М947ТХ48, имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Ли
пецкая обл., Липецкий рн, с. Кузьминские
Отвержки, ул. Школьная, д. 39б.
15. Легковой автомобиль Лада GFL 110 Вес
та, седан, идентификационный номер

(VIN) XTAGFL110НУ067887, 2017 г. в., гос.
номер М312ХС48, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Липецк, ул. Звездная, д. 13/2.
16. МАЗ 630305220, идентификационный
номер (VIN) У3М63030560001520, 2006 г. в.,
имеются повреждения. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., с. Тербуны,
ул. Садовая, д. 2/6.
17. КамАЗ 6511762, идентификационный
номер (VIN) ХТС651173С1274285, 2012 г. в.,
государственный регистрационный знак
М388СТ48, имеются повреждения (в нера
бочем состоянии, отсутствует двигатель).
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., с. Тербуны, ул. Садовая, д. 2/6.
18. Помещение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0014701:1905,
назначение объекта  нежилое помещение,
площадь объекта  532 кв. м, этаж 2, вид
права  собственность. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Бехтеева, д. 4, пом. 19.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме открытого аукциона по реа
лизации имущества, арестованного во ис
полнение судебных решений или актов ор
ганов, которым предоставлено право при
нимать решения об обращении взыскания
на имущество, № 050319/1429792/01 мож
но ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 16/1. Жилой дом и земельный учас
ток в составе одного лота. Собственники 
Куликов С.Н., Куликова С.М. (уведомление
№ 168 от 31 января 2019 г.).
Жилой дом, адрес: Кировская обл., Совет
ский рн, г. Советск, ул. Коммуны, д. 13; на
значение объекта  жилой дом, общая пло
щадь  59,7 кв. м, кадастровый номер
43:31:010028:187, этажность  2, 1880 г. п.,
зарегистрированных лиц нет, вид права 
общая долевая собственность.
Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов, разрешенное
использование  земли населенных пунк
тов, общая площадь  981 кв. м, кадастро
вый номер 43:31:010028:41, вид права  об
щая долевая собственность. Местоположе
ние установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ори
ентир  жилой дом. Почтовый адрес ориен
тира: Кировская обл., Советский рн, г. Со
ветск, ул. Коммуны, д. 13.
Начальная цена  1082000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  325000 руб., шаг аукцио
на  11000 руб.
Лот № 16/2. Автомобиль Ford Transit FT280
TDE, грузовой (автофургон), 2004 г. в., цвет 
белый, VIN WF0PXXBDFP4K69308, номер
кузова WF0PXXBDFP4K69308, модель, но
мер двигателя 4K69308, мощность двига
теля  85 л. с., ПТС 39ТР399892, гос. номер

В492МТ43. Обременение  залог, собствен
ник  Пшеченко С.Ю. (уведомление № 221
от 11 февраля 2019 г.). Начальная цена 
140000 руб. (НДС не облагается), задаток 
42000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 16/3. Автомобиль Nissan XTrail,
легковой (универсал), 2013 г. в., цвет  чер
ный, VIN Z8NTBNT31DS095484, номер ку
зова Z8NTBNT31DS095484, номер двигате
ля 239030W, мощность двигателя  141 л. с.,
ПТС 78НТ508837, гос. номер Р070НС43.
Собственник  Морщинкина И.В. (уведом
ление № 241 от 13 февраля 2019 г.). На
чальная цена  866100 руб. (НДС не обла
гается), задаток  260000 руб., шаг аукцио
на  10000 руб.
Лоты № 16/4@16/7. Арестованное иму
щество в количестве четырех лотов. Соб
ственник  Заикин В.А. (уведомление № 244
от 13 февраля 2019 г.).
Лот № 16/4. Земельный участок, разре
шенное использование  для сельскохозяй
ственного использования, общая площадь 
112200 кв. м, кадастровый номер 43:30:
370114:323, вид права  собственность. Мес
тоположение: Кировская обл., Слобод
ской рн, с/п Бобинское. Начальная цена 
340000 руб. (НДС не облагается), задаток 
102000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 16/5. Земельный участок, катего
рии земель  земли сельскохозяйственного

назначения, разрешенное использование 
для сельскохозяйственного использования,
общая площадь  62555 кв. м, кадастро
вый номер 43:30:370114:322, вид права 
собственность. Местоположение: Киров
ская обл., Слободской рн, с/п Бобинское.
Начальная цена  190000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  57000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 16/6. Земельный участок, катего
рии земель  земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование 
для сельскохозяйственного использования,
общая площадь  73119 кв. м, кадастро
вый номер 43:30:370114:324, вид права 
собственность. Местоположение: Киров
ская обл., Слободской рн, с/п Бобинское.
Начальная цена  220000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  66000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 16/7. Земельный участок, катего
рии земель  земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование 
для сельскохозяйственного использования,
общая площадь  44554 кв. м, кадастро
вый номер 43:30:370114:325, вид права 
собственность. Местоположение: Киров
ская обл., Слободской рн, с/п Бобинское.
Начальная цена  130000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  40000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
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Лот № 16/8. Нежилое помещение (га
ражный бокс), расположенное по адресу:
Кировская обл., г. Киров, ул. Молодежная
(Слобода Сошени тер.), д. 10г, бокс 187
(тер. гк 40 Нововятск); назначение  не
жилое помещение, площадь  20,3 кв. м,
кадастровый номер 43:40:003019:1000, вид
права  собственность. Собственник  Ер
шов Ю.К. (уведомление № 261 от 15 февра
ля 2019 г.). Начальная цена  120000 руб.
(НДС не облагается), задаток  36000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 16/9. Автомобиль Hyundai IX35
2.0 AT, легковой, 2012 г. в., цвет  серый,
VIN TMAJU81BBDJ348653, номер кузова
TMAJU81BBDJ348653, модель, номер дви
гателя G4KD CU802904, мощность двигате
ля  150 л. с., ПТС 77УА845844, гос. номер
М277ОМ43. Обременение  залог, собствен
ник  Скрябин В.А. (уведомление № 266
от 19 февраля 2019 г.). Начальная цена 
560000 руб. (НДС не облагается), задаток 
170000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 16/10. Автомобиль 2844РВ, авто
фургон, VIN XU42844PBF0001958, 2015 г. в.,
цвет  белый, номер кузова 330230F0170610,
номер шасси X96330232F2616699, модель,
номер двигателя F0401440, мощность дви
гателя  106.800 л. с., ПТС 52ОК461494, гос.
номер Х367ОТ43. Обременение  залог,
собственник  Чернядьев И.В. (уведомле
ние № 267 от 19 февраля 2019 г.). Начальная
цена  520000 руб. (НДС не облагается), за
даток  160000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 16/11. Автомобиль Kia JD (Ceed), лег
ковой (хэтчбек), VIN XWEHM511AD0003045,
номер кузова XWEHM511AD0003045, 2013 г. в.,
модель, номер двигателя DZ495212, мощ
ность двигателя  100 л. с., ПТС 39НС059850,
гос. номер К562ОО43. Обременение  за
лог, собственник  Чирков И.В. (уведомле
ние № 268 от 19 февраля 2019 г.). Началь
ная цена  405930 руб. (НДС не облагает
ся), задаток  122000 руб., шаг аукциона 
5000 руб.
Лот № 16/12. Автомобиль Renault Logan,
легковой (седан), цвет  белый, 2014 г. в.,
VIN X7L4SRAV451888617, номер кузова
X7L4SRAV451888617, модель, номер двига
теля UA93327, мощность двигателя  82 л. с.,
ПТС 77ОК194086, гос. номер В782ОУ43. Об
ременение  залог, собственник  Шев
нин А.Л. (уведомление № 269 от 19 февра
ля 2019 г.). Начальная цена  492870 руб.
(НДС не облагается), задаток  150000 руб.,
шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 16/13. Автомобиль Audi Q5, легко
вой (универсал), цвет  белый, 2010 г. в.,
VIN WAUZZZ8R5BA040749, номер кузова
WAUZZZ8R5BA040749, модель, номер дви
гателя CDN 156051, мощность двигателя 
211 л. с., ПТС 77УЕ343712, гос. номер
Р999ОВ102. Обременение  залог, собствен
ник  Апиркян М.Т. (уведомление № 276
от 20 февраля 2019 г.). Начальная цена 
342000 руб. (НДС не облагается), задаток 
103000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 16/14. Нежилое помещение (га
ражный бокс), расположенное по адресу:
Кировская обл., Советский рн, г. Советск,
район мясокомбината; назначение  нежи
лое помещение, площадь  46,5 кв. м, ка
дастровый номер 43:31:010070:126, вид пра
ва  собственность. Собственник  Мура
вин Р.А. (уведомление № 245 от 13 февра
ля 2019 г.). Начальная цена  180000 руб.
(НДС не облагается), задаток  54000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
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Лот № 16/15. Доля 1/2 в праве общей до
левой собственности на квартиру, находя
щуюся по адресу: Кировская обл., г. Киро
воЧепецк, ул. Молодежная, д. 9, кв. 808;
назначение объекта  жилое помещение,
общая площадь  27,1 кв. м, кадастровый но
мер 43:42:000065:1693, этаж  8, вид права 
долевая собственность. Собственник  Архи
пов В.В. (уведомление № 286 от 21 февраля
2019 г.). Начальная цена  310000 руб. (НДС
не облагается), задаток  93000 руб., шаг
аукциона  3100 руб.
Лот № 16/16. Нежилое помещение (га
ражный бокс), расположенное по адресу:
Кировская обл., г. КировоЧепецк, ул. Про
изводственная, здание № У1/1, блок 2 (га
ражный кооператив № У1), бокс 25, назна
чение объекта  нежилое помещение, об
щая площадь  45,6 кв. м, кадастровый но
мер 43:42:000042:1820, вид права  соб
ственность. Собственник  Абатуров А.А.
(уведомление № 287 от 21 февраля 2019 г.).
Начальная цена  140000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  42000 руб., шаг аукцио
на  1400 руб.
Лот № 16/17. Автомобиль Lada GFL110 Lada
Vesta, легковой (седан), 2017 г. в., цвет 
сероголубой, VIN XTAGFL110JY120137, номер
кузова XTAGFL110JY120137, модель, номер
двигателя 3724700, мощность двигателя 
106.100 л. с., ПТС 63ОС454230, гос. номер
М698УА43. Обременение  залог, собствен
ник  Гашимова С.З. (уведомление № 295
от 22 февраля 2019 г.). Начальная цена 
453000 руб. (НДС не облагается), задаток 
136000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 16/18. Нежилое помещение (га
ражный бокс), расположенное по адресу:
Кировская обл., Ленинский рн, г. Киров,
ул. Блюхера, ГСК Автомобилист52; назна
чение объекта  нежилое помещение, об
щая площадь  21,4 кв. м, кадастровый но
мер 43:40:000403:238, вид права  соб
ственность. Собственник  Мамаев В.В. (уве
домление № 298 от 25 февраля 2019 г.).
Начальная цена  370000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  111000 руб., шаг аукцио
на  4000 руб.
Лот № 16/19 (повторно). Нежилое здание
по приему шкур, находящееся по адресу: Ки
ровская обл., Подосиновский рн, пгт Подо
синовец, ул. Советская, д. 80а; назначение
объекта  нежилое здание, общая площадь 
52 кв. м, кадастровый номер 43:27:030101:
633, этаж  1, материал стен  кирпич, 1993 г. в.,
вид права  собственность. Сведения о зе
мельном участке: категория земель  земли
населенных пунктов, разрешенное исполь
зование  производственная деятельность,
кадастровый номер 43:27:030137:175, общая
площадь  2787 кв. м. Адрес: Кировская обл.,
Подосиновский рн, пгт Подосиновец, ул. Со
ветская, д. 82б. Информация о зарегистри
рованных правах на земельный участок от
сутствует. Договор аренды не заключался.
Собственник  Ильинский С.А. (уведомле
ние № 2075 от 11 декабря 2018 г.). Началь
ная цена  63750 руб. (НДС не облагается),
задаток  20000 руб., шаг аукциона  700 руб.
Лот № 16/20 (повторно). Автомобиль
КамАЗ 65117А4, 2013 г. в., цвет  синий,
VIN XTC651174D1291041, номер кузова КАБ
2330829, номер шасси XTC651174D1291041,
модель, номер двигателя 86024319, мощ
ность двигателя  297.84 л. с., ПТС 16НР867561,
гос. номер К400ОР43. Собственник  ООО
«ТРАСТ» (уведомление № 2161 от 20 декаб

ря 2018 г.). Начальная цена  1190000 руб.
(НДС не облагается), задаток  360000 руб.,
шаг аукциона  12000 руб.
Лот № 16/21 (повторно). Автомобиль
Renault Sandero, легковой комби (хэтчбек),
цвет  белый, VIN X7LBSRBYHBH438944,
номер кузова X7LBSRBYHBH438944, модель,
номер двигателя K4MA690D154564, 2011 г. в.,
ПТС 77НК646483, мощность двигателя 
102 л. с., гос. номер Р757НХ43. Обремене
ние  залог, собственник  Рябов М.Б. (уве
домление № 2160 от 20 декабря 2018 г.).
Начальная цена  267750 руб. (НДС не об
лагается), задаток  81000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 16/22 (повторно). Автомобиль
MercedesBenz E280 4 Matic, легковой
(седан), 2006 г. в., цвет  серебристый,
VIN WDB2110921X211847, номер кузова
WDB2110921X211847, модель, номер дви
гателя 27294430413914, мощность двигате
ля  231 л. с., ПТС 77НТ130843, гос. номер
А153ОС43. Обременение  залог, собствен
ник  Перетрухин В.В. (уведомление № 2152
от 19 декабря 2018 г.). Начальная цена 
494496 руб. (НДС не облагается), задаток 
150000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 16/23 (повторно). Машина химчи
стки L840S Union, 2011 г. в., заводской но
мер 2416.F.11.018050, б/у. Собственник 
Осоков П.П. (уведомление № 2188 от 21 де
кабря 2018 г.). Начальная цена  450500 руб.
(НДС не облагается), задаток  136000 руб.,
шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 16/24 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель  земли населенных
пунктов, разрешенное использование  ве
дение личного подсобного хозяйства, общая
площадь  1000 кв. м, кадастровый номер
43:12:440903:3, вид права  собственность.
Местоположение установлено относитель
но ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес: Кировская обл.,
КировоЧепецкий рн, пос. Перекоп. Соб
ственник  А.В. Жаров (уведомление № 2230
от 27 декабря 2018 г.). Начальная цена 
56950 руб. (НДС не облагается), задаток 
20000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 16/25 (повторно). Автомобиль лег
ковой Subaru Legacy Outback, легковой
(универсал), 2011 г. в., цвет  серебристый,
VIN JF1BR9L95BG073347, номер кузова
JF1BR9L95BG073347, модель, номер двига
теля EJ25 E394280, мощность двигателя 
167 л. с., ПТС 78УО275125, гос. номер
К4115НХ43. Обременение  залог, собст
венник  Слобожанинов И.И. (уведомле
ние № 2162 от 20 декабря 2018 г.). Началь
ная цена  1232500 руб. (НДС не облагает
ся), задаток  370000 руб., шаг аукциона 
13000 руб.
Лот № 16/26. Автомобиль легковой Lexus
LS460, легковой (седан), 2009 г. в., цвет 
черный, VIN JTHDL46F305001494, номер
кузова JTHDL46F305001494, модель, номер
двигателя 0158799, мощность двигателя 
367 л. с., ПТС 78УЕ942599, гос. номер
О164ЕТ43. Собственник  Бобров А.М. (уве
домление № 69 от 18 января 2019 г.). На
чальная цена  520000 руб. (НДС не облага
ется), задаток  156000 руб., шаг аукциона 
6000 руб.
Лот № 16/27. Доля 1/4 в праве общей до
левой собственности на квартиру, находя
щуюся по адресу: Кировская обл., Совет
ский рн, дер. Родыгино, ул. Юбилейная, д. 11,
кв. 2; назначение объекта  жилое помеще
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ние, общая площадь  46,1 кв. м, кадастро
вый номер 43:31:461005:232, этаж  1, заре
гистрированных лиц нет, вид права  доле
вая собственность. Собственник  Бусы
гин С.Е. (уведомление № 165 от 31 января

2019 г.). Начальная цена  275000 руб. (НДС
не облагается), задаток  83000 руб., шаг
аукциона  3000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 070319/

0024350/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж

Победитель аукциона  АО «Возрожде
ние».
Договор куплипродажи от 5 марта 2019 г.
№ 17.

6ч, 38ч); Карелинское участковое лесниче
ство, Карелинская дача, кв. 46, 47 (выд. 1ч,
8ч10ч, 13ч), 63 (выд. 6ч, 14ч, 15ч, 19ч), 64
(выд. 4ч7ч, 10ч), 79 (выд. 25ч, 26ч), 80
(выд. 20ч24ч, 26ч, 27ч), 81 (выд. 8ч, 9ч,
13ч15ч, 24ч), 82 (выд. 2ч6ч, 8ч, 10ч, 14ч,
17ч), 100 (выд. 25ч, 29ч, 31ч, 33ч), 101 (выд. 17ч,
23ч, 25ч30ч, 37ч, 38ч), 102 (выд. 14ч, 16ч,
18ч20ч), 103 (выд. 5ч9ч), 104 (выд. 2ч, 4ч7ч,
10ч, 20ч), 121 (выд. 21ч, 26ч29ч), 122 (выд. 12ч,
13ч, 16ч, 17ч, 30ч, 31ч), 123 (выд. 4ч, 9ч, 10ч,
12ч, 13ч, 32ч 36ч), 124 (выд. 1ч3ч, 37ч, 38ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровые номе
ра лесных участков: 38:09:031301:2347(2),
38:09:000000:38(32), 38:09:000000:789(1),
38:09:000000:38(24), 38:09:000000:787(18),
38:09:000000:777(2), 38:09:000000:71(1),
38:09:000000:777(10), 38:09:031301:2282,
38:09:031301, 38:09:000000:38(37), 38:09:
000000:790(13), 38:09:031301:2255, 38:09:
000000:73(2), 38:09:000000:853(2), 38:09:
000000:73(3), 38:09:110001, 38:09:000000:
672(4), 38:09:000000:691(1), 38:09:000000:
672(5), 38:09:000000:691(2), 38:09:110001:
746, 38:09:110001:747, 38:09:000000:837,
38:09:000000:838, 38:09:120001:666, 38:09:
120001:667, 38:09:120001:674, 38:09:120001:
670, 38:09:120001:657, 38:09:120001:660,
38:09:000000:672(6), 38:09:000000:691(5),
38:09:120001:663, 38:09:120001:664, 38:09:
120001:659, 38:09:120001:635, 38:09:120001:
662, 38:09:000000:296(3), 38:09:120001,
38:09:031301:2347(2), 38:09:000000:789(1),
38:09:000000:789(1), 38:09:031301:2347(2).
Цена продажи древесины  8614794 (во
семь миллионов шестьсот четырнадцать ты
сяч семьсот девяносто четыре) руб. 90 коп.,
в том числе НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО «Люксан».
Договор куплипродажи от 5 марта 2019 г.
№ 19.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Иркутской области, Республике
Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах аукциона по прода@
же древесины, которая была получена
при использовании лесов, расположен@
ных на землях лесного фонда, в соот@
ветствии со ст. 43@46 Лесного кодекса
Российской Федерации (далее @ древе@
сина), в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 4 (975) от 22 января 2019 г.
Дата и время проведения аукциона 
26 февраля 2019 г. с 12:00 до 12:30 по мест
ному времени.
Место проведения аукциона  г. Иркутск,
ул. Российская, д. 17, каб. 429.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
всего 8865,3 куб. м, в т. ч. 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: Иркут
ская обл., Нижнеудинский рн, Нижнеудин
ское лесничество, Нижнеудинское участ
ковое лесничество, 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); Тех
нический участок № 6 (колхоз «Путь к ком
мунизму»), 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 рай
он: Пятый ВосточноСибирский. Разряды
такс 1, 2, 3. Кадастровые номера лесных участ
ков: 38:11:000000:1129; 38:11:000000:1143.
Цена продажи древесины  1675338 (один
миллион шестьсот семьдесят пять тысяч три
ста тридцать восемь) руб. 13 коп., в том чис
ле НДС 20%.

Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: всего 160603,2 куб. м, в т. ч. сосна 
104054 куб. м (деловая  72837,8 куб. м,
дрова  31216,2 куб. м), ель  6537 куб. м
(деловая  4575,9 куб. м, дрова  1961,1 куб. м),
лиственница  23970,6 куб. м (деловая 
16779,4 куб. м, дрова  7191,2 куб. м), кедр 
1634 куб. м (деловая  1143,8 куб. м, дрова 
490,2 куб. м), береза  13424,6 куб. м (дело
вая  9397,2 куб. м, дрова  4027,4 куб. м),
осина  10983 куб. м (деловая  7688,1 куб. м,
дрова  3294,9 куб. м).
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование Ки
ренский район, Киренское лесничество, Ки
ренское участковое лесничество, защитные
леса, Алексеевская дача, кв. 109 (выд. 41ч,
47ч, 59ч); Киренская дача, кв. 111 (выд. 10ч,
15ч, 18ч), 129 (выд. 14ч), 130 (выд. 2ч4ч,
6ч, 9ч, 10ч, 12ч, 15ч, 14ч), 142 (выд. 8ч11ч,
13ч, 23ч, 24ч, 26ч), 143 (выд. 6ч, 11ч, 16ч, 14ч),
144 (выд. 5ч7ч, 10ч), 145 (выд. 1ч, 5ч8ч),
147 (выд. 4ч, 6ч, 7ч, 9ч), 148 (выд. 2ч, 3ч,
5ч, 21ч), 149 (выд. 3ч5ч, 19ч, 20ч), эксплуа
тационные леса, Алексеевская дача, кв. 56
(выд. 9ч, 21ч25ч, 29ч, 32ч), 72 (выд. 33ч),
73 (выд. 5ч, 10ч, 12ч14ч, 18ч20ч, 23ч25ч,
30ч), 91 (выд. 29ч, 35ч, 36ч), 92 (выд. 3ч,
5ч, 9ч, 12ч, 15ч, 16ч, 18ч, 19ч, 21ч, 22ч, 26ч,
27ч, 38ч40ч, 45ч, 56ч), 93 (выд. 1ч, 5ч, 6ч,
29ч), 109 (выд. 33ч, 40ч, 45ч, 50ч, 56ч, 61ч),
110 (выд. 4ч6ч, 8ч11ч, 15ч, 16ч, 31ч), 135
(выд. 26ч, 29ч, 31ч, 33ч, 39ч, 40ч), 136 (выд. 2ч,
7ч, 8ч, 12ч14ч, 16ч, 18ч, 19ч, 21ч, 24ч, 32ч),
137 (выд. 1ч, 2ч, 5ч, 7ч, 33ч), 158 (выд. 40ч,
43ч), 159 (выд. 5ч, 7ч, 9ч, 13ч, 16ч, 17ч, 19ч23ч,
25ч27ч, 32ч, 33ч, 35ч, 36ч, 44ч), 183 (выд. 24ч,
28ч30ч, 32ч) 184 (выд. 11ч14ч, 16ч, 18ч,
20ч, 21ч, 33ч, 34ч), 185 (выд. 4ч, 6ч10ч, 13ч,
36ч, 37ч), 207 (выд. 12ч, 16ч, 18ч 20ч, 26ч,
27ч, 29ч, 31ч, 35ч, 37ч), 208 (выд. 1ч, 2ч, 5ч,
10ч, 11ч, 13ч15ч, 17ч, 37ч, 38ч), 209 (выд. 1ч,
2ч, 33ч), 230 (выд. 29ч, 34ч), 231 (выд. 3ч,
6ч8ч, 12ч, 13ч, 16ч, 17ч, 20ч22ч, 26ч, 29ч,
37ч), 232 (выд. 7ч, 41ч), 249 (выд. 24ч26ч,
32ч), 250 (выд. 5ч, 13ч, 15ч, 18ч, 19ч, 21ч,
22ч, 24ч, 27ч, 33ч35ч), 251 (выд. 1ч7ч,
9ч, 11ч, 35ч), 271 (выд. 7ч, 50ч); Киренская
дача, кв. 24 (выд. 13ч), 47 (выд. 8ч10ч),
48 (выд. 1ч7ч, 10ч, 11ч, 16ч), 68 (выд. 8ч,
9ч, 11ч, 13ч, 14ч), 69 (выд. 1ч5ч, 8ч, 20ч), 70
(выд. 1ч, 2ч, 20ч), 91 (выд. 1ч, 2ч, 6ч, 8ч11ч,
13ч, 14ч, 16ч, 17ч, 19ч, 24ч), 112 (выд. 2ч, 3ч,
5ч, 9ч, 11ч, 15ч, 16ч, 20ч, 25ч), 136 (выд. 24ч,
33ч), 137 (выд. 16ч, 17ч, 19ч26ч, 28ч, 30ч, 32ч,
34ч), 138 (выд. 7ч11ч, 18ч), 139 (выд. 6ч, 9ч,
19ч), 181 (выд. 15ч, 24ч, 35ч, 38ч, 41ч, 42ч,
46ч, 51ч), 182 (выд. 7ч, 8ч, 13ч15ч, 17ч21ч,
29ч, 51ч), 183 (выд. 1ч, 2ч), 211 (выд. 28ч,
29ч, 32ч35ч), 212 (выд. 12ч, 14ч19ч,
22ч, 23ч, 27ч, 28ч, 32ч, 33ч, 48ч, 47ч), 213
(выд. 1ч3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 51ч), 241 (выд. 2ч,
5ч, 7ч, 9ч14ч, 16ч, 20ч, 34ч), 242 (выд. 1ч3ч,

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
Краснодарском крае
и Республике Адыгея
сообщает, что аукцион по продаже дре@
весины, которая была получена при ис@
пользовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее @ древесина), в соот@
ветствии с постановлением Правитель@
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, признан несостоявшимся
В связи с отсутствием заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины, из
вещение о проведении которого было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 9 (980) от 8 февраля 2019 г.,
аукцион признан несостоявшимся.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 6 (977) от 29 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  28 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Лот № 31
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  919,49 куб. м, дровяная  260,30 куб. м; ель: деловая  187,84 куб. м,
дровяная  401,17 куб. м; береза: деловая  709,81 куб. м, дровяная  469,83 куб. м; осина: деловая  295,34 куб. м, дровяная  254,86 куб. м.
Всего древесины: деловая  2112,48 куб. м, дровяная  1386,16 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Кирсинское лесничество, Кирсинское участковое лесничество, кв. 97 выд. 28, 74, кв. 98
выд. 1, 2, 3, кв. 86 выд. 8, 18, 19, 20, кв. 68 выд. 3, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 71, кв. 49 выд. 3, 4, 10, 14, кадастровый номер лесного участка
43:05:000000:478; кв. 29 выд. 7, 8, 9, 14, 31, 65, 68, 73, 80, 82, кв. 30 выд. 2, 7, кадастровый номер лесного участка 43:05:000000:483; Киров
ская обл., Рудниковское лесничество, Рудниковское участковое лесничество, кв. 125 выд. 7, 16, 21, 26, 31, 36, 37, 43, 44, 60, кв. 112 выд. 3, 7, 8,
15, 16, 26, 27, 33, 36, кв. 99 выд. 3, 4, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 33, 44, 45, кв. 166 выд. 8, 18, 20, 24, кв. 160 выд. 6, 12, 14, 16, 18, 25, 30, 32, 33,
кв. 60 выд. 3, 14, 15, 35, 36, кадастровый номер лесного участка 43:05:000000:477; кв. 70 выд. 5, 6, 8, 12, кадастровый номер лесного участка
43:05:000000:449; кв. 50 выд. 9, 15, 17, 21, 25, кв. 49 выд. 16, 17, кв. 40 выд. 47, кадастровый номер лесного участка 43:05:000000:451.
Срок завершения рубки лесных насаждений  9 ноября 2018 г.
Цена продажи древесины  703000 руб., без учета НДС. Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Максимал».
Договор куплипродажи древесины от 7 марта 2019 г. № 12.
Лот № 32
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  899,65 куб. м, дровяная  274,93 куб. м; ель: деловая  451,56 куб. м,
дровяная  460,93 куб. м; береза: деловая  766,18 куб. м, дровяная  546,72 куб. м; осина: деловая  285,90 куб. м, дровяная  276,14 куб. м.
Всего древесины: деловая  2403,29 куб. м, дровяная  1558,72 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Кирсинское лесничество, Кирсинское участковое лесничество, кв. 97 выд. 62, 65, 67,
60, 59, кв. 98 выд. 5, 6, 9, кв. 86 выд. 22, 23, 27, 29, 33, 34, кв. 87 выд. 3, кв. 68 выд. 32, 35, 37, 38, 41, 42, 43, кв. 48 выд. 35, 36, 39, кв. 49
выд. 11, 21, кадастровый номер лесного участка 43:05:000000:478; кв. 29 выд. 16, 17, 34, 35, 70, кв. 30 выд. 11, 14, 15; кадастровый номер
лесного участка 43:05:000000:483; Кировская обл., Рудниковское лесничество, Рудниковское участковое лесничество, кв. 125 выд. 18,
22, 27, 38, 47, 48, 52, 61, кв. 112 выд. 10, 18, 29, 34, 38, кв. 99 выд. 4, 8, 9, 14, 15, 22, 24, 26, 27, 31, 35, 38, 46, кв. 166 выд. 2, 3, 4, 6, 11, 12,
16, 20, 22, 26, кв. 160 выд. 14, 17, 31, 32, 33, 34, кв. 162 выд. 7, 9, 17, 19, 20, 23, кв. 60 выд. 5, 16, 29, 31, 34, 36, кадастровый номер лесного
участка 43:05:000000:477; кв. 167 выд. 11, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 27, 35, 36, кадастровый номер лесного участка 43:05:000000:482; кв. 50 выд. 6,
10, 18, 22, 26, кв. 49 выд. 33, кв. 40 выд. 50, кадастровый номер лесного участка 43:05:000000:451.
Срок завершения рубки лесных насаждений  9 ноября 2018 г.
Цена продажи древесины  709000 руб., без учета НДС. Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Максимал».
Договор куплипродажи древесины от 7 марта 2019 г. № 13.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в бюллетене «Государственное имущество» № 8 (979) от 5 февраля
2019 г.
Дата проведения аукциона  6 марта 2019 г.
Место проведения аукциона  Курская обл., г. Курск, ул. Садовая, д. 12.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 18 куб. м, в т. ч. дуб (дровяная)  11 куб. м, осина (дровяная)  2 куб. м, ива
(дровяная)  5 куб. м.
б) Цена древесины  1341 руб. 74 коп. в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 223 руб. 62 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  50 (пятьдесят) руб.
Задаток  268 (двести шестьдесят восемь) руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Курская обл., Курский рн, Курское лесничество, Стрелецкое участковое лесничество, кв. 55 ч. выд. 1.
г) Цена продажи древесины  7041 руб. 74 коп., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 1173 руб. 62 коп.
д) Победитель аукциона  Ларин Алексей Владимирович.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: 114 куб. м, в т. ч. дуб  57 куб. м (деловая 8 куб. м, дровяная  49 куб. м), ясень  21 куб. м
(деловая  8 куб. м, дровяная  13 куб. м), клен (дровяная)  9 куб. м, осина (дровяная)  21 куб. м, липа  6 куб. м (деловая  2 куб. м,
дровяная  4 куб. м).
б) Цена древесины  31294 руб. 73 коп., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 5215 руб. 79 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1500 (одна тысяча пятьсот) руб.
Задаток  6258 (шесть тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 95 коп.
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в) Местонахождение древесины: Курская обл., Курский рн, Курское лесничество, Ленинское участковое лесничество, кв. 64
ч. выд. 5, 7, 9, 10.
г) Цена продажи древесины  76294 руб. 73 коп., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 12715 руб. 79 коп.
д) Победитель аукциона  Ларин Алексей Владимирович.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании заявки от 28 февраля 2019 г. № 125.
Лот № 10 (от 8 ноября 2018 г. № СЭД@30@01@16.4@313 (вх. от 14 ноября 2018 г. № 01@19@16263))
Количество и породный состав древесины: береза  188 куб. м, ель  97 куб. м, осина  40 куб. м, сосна  27 куб. м. Всего 352 куб. м.
Место нахождения древесины: Чайковский муниципальный район, Чайковское лесничество, Чайковское (КФХ «Первое мая») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 11 (ч. 5, ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 24, ч. 25).
Цена продажи древесины  25045 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 1 марта 2019 г. № 807ДН.
Покупатель  ООО «Унидорстрой».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 8 (979) от 5 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148.
Лот № 1
Дата проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 9:30 по местному времени.
Основание признания аукциона несостоявшимся  ч. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, абз. 2 ч. 3 ст. 18 Федераль
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Количество и породный состав древесины: ель  20 куб. м, береза  3 куб. м (согласно данным Министерства лесного хозяйства
Удмуртской Республики).
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13 и 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  8382,80 руб., без учета НДС.
Лот № 4
Дата проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 11:00 по местному времени.
Основание признания аукциона несостоявшимся  ч. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, абз. 2 ч. 3 ст. 18
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Количество и породный состав древесины: ель  69 куб. м, сосна  10 куб. м, береза  114 куб. м, осина  49 куб. м (согласно данным
Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики).
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13 и 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  39487,05 руб., без учета НДС.
Лот № 10
Дата проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 14:30 по местному времени.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие заявок.
Количество и породный состав древесины: ель  71 куб. м, сосна  1 куб. м, береза  88 куб. м, осина  24 куб. м (согласно данным
Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики).
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13 и 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  32993,79 руб., без учета НДС.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в бюллетене «Государственное имущество» № 7 (978) от 1 февраля 2019 г.
Древесина в объеме 51 куб. м продана ООО «Комистроймост» по цене 4411 руб. 84 коп. (без учета НДС) на основании договора купли
продажи древесины от 12 февраля 2019 г. № 0310Д.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 1 (972) от 11 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  26 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 726 куб. м, в т. ч. сосна  256 куб. м, ель  182,5 куб. м, береза  234,5 куб. м, осина  53 куб. м
(Кондопожское лесничество).
Цена продажи древесины  225166 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОН».
Договор куплипродажи от 5 марта 2019 г. № 207.

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. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 8 (979) от 5 февраля 2019 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна  41,1 куб. м (деловая  21,76 куб. м: крупная  3,26 куб. м, средняя  14,54 куб. м, мелкая 
3,96 куб. м; дровяная  19,34 куб. м), береза  9,29 куб. м (деловая  2,89 куб. м: крупная  0,36 куб. м, средняя  2,53 куб. м; дровяная  6,4 куб. м),
осина  0,35 куб. м (дровяная  0,35 куб. м). Итого общий объем  50,74 куб. м (деловая  24,65 куб. м, дровяная  26,09 куб. м).
Цена продажи древесины  7536,95 руб., НДС 20%  1507,39 руб. Общая стоимость продажи  9044,34 руб.
Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Злынковское лесничество», Климовское участко
вое лесничество, на просеке ВЛ 35 кВ Климово  Истопки, кв. 1 выд. 28, 29.
Покупатель  Воропаев Виктор Васильевич.
Договор куплипродажи древесины от 4 марта 2019 г. № 374/22019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: береза  13,2 куб. м, кедр  3,3 куб. м, осина  4,2 куб. м, пихта  2,7 куб. м, ель  2,6 куб. м. Итого 26 куб. м.
Цена древесины  2004 (две тысячи четыре) руб. 05 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Колпашевский рн, Парабельское лесничество, Парабельское участковое лесничество,
Парабельское сельское урочище, кв. 140 ч. выд. 15, 19.
Основание  письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 20 декабря 2018 г. № 74097470.
Покупатель  Лехтин Денис Сергеевич. Договор куплипродажи древесины от 5 марта 2019 г. № 0105/3119.
2. Количество и породный состав: береза  99,5 куб. м, кедр  29,6 куб. м, осина  65,6 куб. м, сосна  7 куб. м, пихта  67,7 куб. м, ель 
22 куб. м. Итого 291,4 куб. м.
Цена древесины  24565 (двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) руб. 33 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Колпашевский рн, Колпашевское лесничество, Шудельское участковое лесничество,
Шудельское урочище, кв. 2 ч. выд. 6, 11, кв. 3 ч. выд. 412, 16, 1921, 25.
Основание  письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 20 декабря 2018 г. № 74097470.
Покупатель  Лехтин Денис Сергеевич. Договор куплипродажи древесины от 5 марта 2019 г. № 0105/3219.
3. Количество и породный состав: береза  104,6 куб. м, кедр  19,2 куб. м, осина  47,4 куб. м, сосна  1,9 куб. м, пихта  15 куб. м, ель 
18,4 куб. м. Итого 206,5 куб. м.
Цена древесины  13289 (тринадцать тысяч двести восемьдесят девять) руб. 32 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Парабельский рн, Парабельское лесничество, Парабельское участковое лесничества,
Парабельское сельское урочище, кв. 103 ч. выд. 35, 10, 13, кв. 104 ч. выд. 13, 14, кв. 140 ч. выд. 1115, кв. 145 ч. выд. 3, 5, 6, 8, 911,
кв. 146 ч. выд. 5, 6, 15, 18, кв. 147 ч. выд. 8,9, кв. 148 ч. выд. 2, 7, 8, 9, 11, 15, 16, кв. 149 ч. выд. 47, кв. 151 ч. выд. 1, 2, кв. 152 ч. выд. 1;
Парабельское урочище, кв. 136 ч. выд. 20, 27, 29, кв. 408 ч. выд. 1, 2, 3, 9, 10.
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Основание  письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 20 декабря 2018 г. № 74097470.
Покупатель  Лехтин Денис Сергеевич. Договор куплипродажи древесины от 5 марта 2019 г. № 0105/3319.
4. Количество и породный состав: береза  62,3 куб. м, кедр  31,6 куб. м, осина  28,7 куб. м, сосна  31,1 куб. м, пихта 
18,9 куб. м, ель  15,5 куб. м. Итого 188,1 куб. м.
Цена древесины  14313 (четырнадцать тысяч триста тринадцать) руб. 45 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Парабельский рн, Парабельское лесничество, Парабельское участковое лесничества,
Парабельское урочище, кв. 136 ч. выд. 4, 7, 10, 13, 19, 20, 27, 29, 35, 39, 78, кв. 137 ч. выд. 5, 6, 20, 23, 25, 27, 32, кв. 171 ч. выд. 2, 5, 6, 11, 15,
16, 29, кв. 172 ч. выд. 1, 7, 15, 17, кв. 173 ч. выд. 1, 8, 11, 13, кв. 210 ч. выд. 1, 6, 7, 12, 13, кв. 211 ч. выд. 12, 13, 16, 24, 25, 32, 35, 37, кв. 212 ч. выд. 14,
кв. 262 ч. выд. 13, 1012, кв. 408 ч. выд. 1, 3, 9.
Основание  письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 20 декабря 2018 г. № 74097470.
Покупатель  Лехтин Денис Сергеевич. Договор куплипродажи древесины от 5 марта 2019 г. № 0105/3419.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 7 (978) от 1 февраля 2019 г.
Объем древесины  593 куб. м.
Цена древесины  2479,86 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Нергеопром».
Договор куплипродажи от 28 февраля 2019 г. № 2Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 9 (980) от 8 февраля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  53 куб. м, ель  8 куб. м, береза  32 куб. м, осина  26 куб. м. Всего 119 куб. м.
Цена продажи древесины  29264 руб. 54 коп., в т. ч. НДС  4877 руб. 42 коп.
Покупатель Щёкотов Сергей Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины от 26 февраля 2019 г. № 15/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  40 куб. м. Всего 40 куб. м.
Цена продажи древесины  20465 руб. 83 коп., в т. ч. НДС  3410 руб. 97 коп.
Покупатель  Кузякина Марина Васильевна.
Договор куплипродажи древесины от 25 февраля 2019 г. № 13/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  39 куб. м. Всего 39 куб. м.
Цена продажи древесины  23909 руб. 06 коп., в т. ч. НДС  3984 руб. 84 коп.
Покупатель  Кузякина Марина Васильевна.
Договор куплипродажи древесины от 25 февраля 2019 г. № 14/08.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 9 (980) 8 февраля 2019 г.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины: всего 83040 куб. м, в т. ч. береза  12198,40 куб. м (деловая  5231,08 куб. м, дрова  6967,32 куб. м),
ель  2454,80 куб. м (деловая  1956,07 куб. м, дрова  498,73 куб. м), пихта  213,80 куб. м (деловая  122,48 куб. м, дрова  91,32 куб. м),
кедр  767,30 куб. м (деловая  720,10 куб. м, дрова  47,20 куб. м), лиственница  22784,70 куб. м (деловая  17254,19 куб. м, дрова 
5530,51 куб. м), осина  2799,20 куб. м (деловая  1276,14 куб. м, дрова  1523,06 куб. м), сосна  41821,80 куб. м (деловая  38568,13 куб. м,
дрова  3253,67 куб. м)
Цена древесины  4201356 руб. 84 коп., кроме того НДС  840271 руб. 37 коп.
Покупатель  ООО «СпецТехТранс».
Договор куплипродажи древесины от 5 марта 2019 г. № 18.

56 * Государственное имущество

№ 17 март 2019 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола на основании заявки от 28 февраля 2019 г. № 124.
Лот № 3 (7) (от 14 сентября 2018 г. № СЭД@30@01@16.4@276 (вх. от 21 сентября 2018 г. № 01@19@13835))
Количество и породный состав древесины: береза  133 куб. м, ель  52 куб. м, липа  82 куб. м, ольха серая  2 куб. м, осина 
148 куб. м, пихта  3 куб. м, сосна  13 куб. м. Всего 433 куб. м.
Местонахождение древесины: Ординский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Ординское (колхоз «Карьево») участковое
лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 7); Ординский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Ординское (СПК «Правда») участковое
лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 23, ч. 24, ч. 26), 17 (ч. 20).
Цена продажи древесины  13910 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 5 марта 2019 г. № 808ДН.
Покупатель  ООО «ОрдаДорИнвест».
Итоги продажи древесины на основании протокола от 27 февраля 2019 г.
Лот № 4 (от 29 ноября 2018 г. № СЭД@30@01@16.4 исх@7 (вх. от 3 декабря 2018 г. № 01@19@17339))
Количество и породный состав древесины: береза  49 куб. м, ель  13 куб. м, ильм  42 куб. м, липа  101 куб. м. Всего 205 куб. м.
Местонахождение древесины: Куединский муниципальный район, Куединское лесничество, Куединское (колхоз «Свобода»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 5).
Цена продажи древесины  16106 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 5 марта 2019 г. № 809Д.
Покупатель  ООО «СпецТранс».
Итоги продажи древесины на основании протокола от 26 февраля 2019 г. № 1 (2).
Лот № 1 (2) (от 10 декабря 2018 г. № СЭД@30@01@25.4 исх@91 (вх. от 13 декабря 2018 г. № 01@19@18046))
Количество и породный состав древесины: ель  1127 куб. м, пихта  391 куб. м, береза  604 куб. м, осина  69 куб. м, кедр 
149 куб. м. Всего 2340 куб. м.
Местонахождение древесины: Красновишерский муниципальный район, Вайское лесничество, Кутимское (Кутимское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 246 (ч. 11, ч. 12).
Цена продажи древесины  380047 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 5 марта 2019 г. № 810Д.
Покупатель  ООО «АРТЕХ».
Итоги продажи древесины на основании протокола от 26 февраля 2019 г. № 8 (6).
Лот № 8 (6) (от 19 декабря 2018 г. № СЭД@30@01@25.4 исх@159 (вх. от 21 декабря 2018 г. № 01@19@18502))
Количество и породный состав древесины: береза  2587 куб. м, ель  3138 куб. м, пихта  866 куб. м. Всего 6591 куб. м.
Местонахождение древесины: Красновишерский муниципальный район, Вайское лесничество, Кутимское (Кутимское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 238 (ч. 6, ч. 7), 245 (ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 5).
Цена продажи древесины  443833 руб. 04 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 5 марта 2019 г. № 811Д.
Покупатель  ООО «АРТЕХ».
Итоги продажи древесины на основании протокола от 28 февраля 2019 г. № 4 (23).
Лот № 4 (23) (от 20 декабря 2018 г. № СЭД@30@01@16.4 исх@18 (вх. от 24 декабря 2018 г. № 01@19@18559))
Количество и породный состав древесины: береза  376 куб. м, ель  61 куб. м, осина  233 куб. м, сосна  111 куб. м. Всего 781 куб. м.
Местонахождение древесины: Соликамский муниципальный район, Соликамское лесничество, Соликамское (Соликамское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 122 (ч. 1, ч. 4, ч. 7, ч. 10, ч. 14), 123 (ч. 5, ч. 8); Соликамское (Половодовское (часть)) участковое
лесничество, кв. (выд.): 151 (ч. 5, ч. 7, ч. 8), 152 (ч. 25).
Цена продажи древесины  100096 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 6 марта 2019 г. № 812Д.
Покупатель  ИП Кузнецов Павел Алексеевич.
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