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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой
информации сообщения о реализации по на
чальной цене публикуется повторное сооб
щение о реализации древесины со сниже
нием начальной цены на 50%.
Лот № 298
а) Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: сосна  334,98 куб. м,
береза  294,82 куб. м.
Всего древесины: 629,80 куб. м.
б) Цена древесины  39826,55 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Омская обл.,
Саргатское лесничество, Баженовское сель
ское участковое лесничество, урочище Баже
новское 2, лесные кварталы: 48, 49, 50, 51,
лесотаксационные выделы: 18, 9, 5, 1; 13, 6, 1;
4, 7, 1; 16, 10, 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  авто
дорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.

Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  14 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  27 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);

р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
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 Самарской области (далее 7 продавец),
руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает о продаже древесины
Древесина реализуется на основании уведомления Министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей
среды Самарской области о готовности древесины к продаже от 19 декабря 2018 г. № 270501/30282.
Лот № 6. Цена древесины  20084,18 руб.
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: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21, 4 этаж, каб. 416.
Контактный телефон  (846) 3325502.

Дата начала приема заявок на приобретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  25 марта 2019 г.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 137Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 23,60 куб. м, в т. ч. сосна  1,20 куб. м
(дровяная  1,20 куб. м), береза  22,40 куб. м
(дровяная  22,40 куб. м).
б) Цена древесины  528,62 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Бишкильское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 58Ч (5), пло
щадь  0,02 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 108 куб. м, в т. ч. береза  22 куб. м
(деловая  1 куб. м, дровяная  21 куб. м),
сосна  2 куб. м (деловая  2 куб. м), осина 
32 куб. м (дровяная  32 куб. м), липа 
3 куб. м (дровяная  3 куб. м), вяз  46 куб. м
(дровяная  46 куб. м), ильм  3 куб. м (дро
вяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  2217,72 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Ашин
ское лесничество, Уйское участковое лес
ничество, кв. 14, 22, 23, 33, 34, площадь 
10,56 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 358,30 куб. м, в т. ч. лиственница 
29,30 куб. м (деловая  13,20 куб. м, дровя
ная  16,10 куб. м), сосна  200,60 куб. м (дело
вая  85,40 куб. м, дровяная  115,20 куб. м),
береза  128,40 куб. м (деловая  49,10 куб. м,
дровяная  79,30 куб. м).
б) Цена древесины  62059,64 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Травниковское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 51 (2, 20. 21),
38 (17), 40 (7), 55 (8, 16, 18), 45 (25), 198
(48, 49, 50), площадь  1,51 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 

вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: 169,80 куб. м, в т. ч. береза 
169,80 куб. м (деловая  64,70 куб. м, дро
вяная  105,10 куб. м).
б) Цена древесины  23327,54 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Травниковское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 44 (1, 29, 30),
36 (13), площадь  0,07 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древесины:
32,30 куб. м, в т. ч. береза  32,30 куб. м (дело
вая  11,80 куб. м, дровяная  20,50 куб. м).
б) Цена древесины  3468,58 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Травниковское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 74 (13, 14),
площадь  0,02 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: 83,90 куб. м, в т. ч. береза  83,90 куб. м
(деловая  31 куб. м, дровяная  52,90 куб. м).
б) Цена древесины  10254,62 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Травниковское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 69 (66, 52, 65),
72 (69), площадь  0,37 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. береза  6 куб. м (дро
вяная  6 куб. м).

б) Цена древесины  115,68 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Уйское участковое
лесничество, кв. (выд.): 95 (57), площадь 
5 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 31 куб. м, в т. ч. береза  26 куб. м
(деловая  2 куб. м, дровяная  24 куб. м),
лиственница  5 куб. м (деловая  5 куб. м).
б) Цена древесины  3106,86 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Уйское участковое
лесничество, кв. (выд.): 100 (25, 24), 3 (3),
площадь  6,5 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. береза  47 куб. м
(дровяная  47 куб. м).
б) Цена древесины  906,16 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Кумлякское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 25 (1, 2, 3, 5),
площадь  4,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 40 куб. м, в т. ч. береза  40 куб. м
(деловая  5 куб. м, дровяная  35 куб. м).
б) Цена древесины  1882,36 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Уйское участковое
лесничество, кв. (выд.): 105 (8), 74 (14, 26),
площадь  5,2 га.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м (дро
вяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  38,56 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Ларинское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 108 (7), пло
щадь  0,6 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 24 куб. м, в т. ч. береза  9 куб. м
(деловая  2 куб. м, дровяная  7 куб. м),
лиственница  15 куб. м (деловая  7 куб. м,
деловая  8 куб. м).
б) Цена древесины  2420,56 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Уйское участковое
лесничество, кв. (выд.): 62 (8), Ларинское
участковое лесничество, кв. (выд.): 153 (12, 9),
площадь  2,10 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 25 куб. м, в т. ч. береза  25 куб. м
(дровяная  25 куб. м).

№ 18 март 2019 г.
б) Цена древесины  482 руб., с уче
том НДС.
в) Место нахождения древесины: Чебар
кульское лесничество, Ларинское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 37 (1, 2, 3),
площадь  1,40 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
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 приоб7
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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».
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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
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 Свердловской области (далее 7 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, предоставленная письмом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 28 января
2019 г. № 120182/898, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древесины: 537 куб. м, в т. ч. береза  54 куб. м, сосна  322 куб. м, лиственница  161 куб. м.
б) Цена древесины  114270 (сто четырнадцать тысяч двести семьдесят) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 157 (выд. 10), Лаксийский участок, Ласкийское участковое лесничество, Ивдельское
лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  информация
у продавца отсутствует.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе  9 апреля 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  12 апреля 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
16 апреля 2019 г. с 10.00 до 10.20 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  22854 (двадцать две тысячи во
семьсот пятьдесят четыре) руб.
Лот № 2
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 23 января 2019 г. № 120182/680,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 107 куб. м, в т. ч. береза  12 куб. м;
сосна  68 куб. м, осина  4 куб. м, ель 
23 куб. м.
б) Цена древесины  38300 (тридцать во
семь тысяч триста) руб.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 105 (выд. 5, 6), 104 (выд. 66, 50, 49, 44,
25, 11, 5, 7) участок ГУП совхоз «Петрока
менский» Петрокаменского участкового лес
ничества НижнеТагильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе  9 апреля 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  12 апреля 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
16 апреля 2019 г. с 10.20 до 10.40 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  7660 (семь тысяч шестьсот
шестьдесят) руб.
Лот № 3
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 9 ноября 2018 г. № 240815/9534, в со
ответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 390 куб. м, в т. ч. береза  64 куб. м,
ольха серая  326 куб. м.
б) Цена древесины  3152 (три тысячи сто
пятьдесят два) руб. 34 коп.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 19 (ч. выд. 24, 29) урочища ТОО «Бынь
говский» Невьянского участкового лесниче
ства Невьянского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автодо
роги г. Невьянск  с. Быньги проходит лес
ная технологическая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе  9 апреля 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  12 апреля 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден

ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
16 апреля 2019 г. с 10.40 до 11.00 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  630 (шестьсот тридцать) руб. 47 коп.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 5 фев
раля 2019 г. № 120530/1569, в соответствии
с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1156 куб. м, в т. ч. береза  639 куб. м;
сосна  70 куб. м, осина  68 куб. м, ель 
346 куб. м, пихта  33 куб. м.
б) Цена древесины  118211 (сто восемна
дцать тысяч двести одиннадцать) руб. 26 коп.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 160 (ч. выд. 11, 12), 161 (ч. выд. 8, 9, 10, 14)
Юртинского участка Старолялинского участ
кового лесничества Новолялинского лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  участок
находится в 45 км от п. Лобва за магист
ральным газопроводом, где проезд транс
портных средств осуществляется по согласо
ванию с Нижнетуринским ЛПУ МГ.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе  9 апреля 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  12 апреля 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
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ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
16 апреля 2019 г. с 11.00 до 11.20 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  23642 (двадцать три тысячи
шестьсот сорок два) руб. 25 коп.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия учас
тия в аукционе (форма аукциона, порядок
подачи заявки, условия проведения аукци
она, перечень представляемых докумен
тов и требования к ним) размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: полная оплата произ
водится в рублях и перечисляется покупа
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телем на счет продавца по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области, л/с 05621А22200);
ИНН 6670262066;
КПП 667001001;
р/с 40302810000001000001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
БИК 046577001.
назначение платежа: доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной
собственности», а также номер и дату заклю
чения договора куплипродажи.
Для юридических лиц: полная оплата про
изводится в рублях и перечисляется поку
пателем на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области);
р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
ИНН 6670262066;
КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001.
В поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины, находя
щейся в федеральной собственности», а так
же номер и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по

становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
В соответствии с п. 6 ст. 18 Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципаль
ного имущества» для участия в аукционе
претендент вносит задаток в размере 20%
от начальной цены, указанной в информа
ционном сообщении о продаже государ
ственного или муниципального имущества.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в насто
ящем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, от 12 августа 2002 г. № 585.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, осина, дуб, клен, липа. Круп
ной  9 куб. м, средней  26 куб. м, мелкой 
16 куб. м. Итого деловой  51 куб. м, дров 
124 куб. м. Итого ликвид  175 куб. м.
б) Цена древесины  31020 (тридцать одна
тысяча двадцать) руб. 34 коп., с учетом НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древеси
ны к продаже № 141625. Место нахождения
древесины с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствующе
го лесничества, кадастровый номер лесного
участка (при его наличии): Новошешмин
ский муниципальный район, ГКУ «Заинское
лестничество» Ямашинского участкового лес
ничества, кв. (выд.): 34 (7, 8); 39 (8, 17, 23,
25, 26, 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог 
квартальная просека, дорога без покрытия.
Срок завершения рубки  18 марта 2019 г.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка
может быть направлена почтой или вруче
на продавцу под расписку по адресу: г. Ка
зань, ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж,
каб. 206, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Заявки представляются в течение 10 рабо
чих дней со дня публикации сообщения.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказыва
ет в ее рассмотрении, если она подана по
истечении срока приема заявок либо не
соответствует форме, утвержденной про
давцом. Зарегистрированная заявка явля
ется согласием на заключение договора
куплипродажи древесины по цене пред
ложения. При поступлении одной заявки
покупателем признается лицо, подавшее эту

заявку в установленном порядке. Заявитель
получает уведомление о признании его по
купателем способом, указанным в заявке
(email, телефон, фактический адрес). В слу
чае регистрации более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона, о чем публикуется допол
нительное информационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210080.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  13 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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.tu16.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
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сайте Межрегионального территориального
управления www.tu16.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 продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);

ИНН 1655183653;
КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республика Татарстан,
г. Казань;
УИН 30784В;
БИК 049205001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ

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

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна. Крупной  28 куб. м, средней 
89 куб. м, мелкой  15 куб. м. Итого деловой 
132 куб. м, дров  22 куб. м. Итого ликвид 
154 куб. м.
б) Цена древесины  83652 (восемьдесят
три тысячи шестьсот пятьдесят два) руб.
48 коп., в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древеси
ны к продаже от 4 марта 2019 г. № 141687.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Верхнеуслонский муниципаль
ный район, ГКУ «Приволожское лесниче
ство», кв. (выд.): 101 (12).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  трасса
М7 «Волга».
Лот № 6
а) Количество и породный состав дре
весины: береза, дуб, клен, липа. Крупной 
5,71 куб. м, средней  3,82 куб. м, мелкой 
0,23 куб. м. Итого деловой  9,76 куб. м, дров 
58,93 куб. м. Итого ликвид  68,69 куб. м.
б) Цена древесины  6259 (шесть тысяч две
сти пятьдесят девять) руб. 37 коп., в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древеси
ны к продаже от 4 марта 2019 г. № 141684.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его

наличии): Верхнеуслонский муниципаль
ный район, ГКУ «Приволожское лесниче
ство», кв. (выд.): 273 (3, 4, 5), 251 (2, 13), 211
(20), 317 (18, 17), 247 (7), 322 (5), 326 (4).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  12 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  расстоя
ние до дороги с твердым покрытием состав
ляет 02 км.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: береза. Крупной  16,42 куб. м, сред
ней  34,59 куб. м, мелкой  15,38 куб. м. Итого
деловой  66,39 куб. м, дров  101,55 куб. м.
Итого ликвид  167,94 куб. м.
б) Цена древесины  41112 (сорок одна
тысяча сто двенадцать) руб. 12 коп., в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древеси
ны к продаже № 147620. Место нахождения
древесины с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответству
ющего лесничества, кадастровый номер
лесного участка (при его наличии): Альметь
евский муниципальный район, ГКУ «Аль
метьевское лесничество», Исмагиловское
участковое лесничество, кв. (выд.): 29 (32,
33, 34, 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  промыс
ловые дороги к скважинам.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: береза. Дрова  14 куб. м. Итого лик
вид  14 куб. м.
б) Цена древесины  108 (сто восемь) руб.
36 коп., в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства

Республики Татарстан о готовности древеси
ны к продаже № 147620. Место нахождения
древесины с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствующе
го лесничества, кадастровый номер лесного
участка (при его наличии): Азнакаевский
муниципальный район, ГКУ «Азнакаевское
лесничество», Чатыртауское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 33 (51).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  а/д Азна
каево  Дюсюмово.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, дуб, осина, липа, сосна. Круп
ной  31 куб. м, средней  185 куб. м, мел
кой  31 куб. м. Итого деловой  247 куб. м,
дров  224 куб. м. Итого ликвид  471 куб. м.
б) Цена древесины  50420 (пятьдесят тысяч
четыреста двадцать) руб. 32 коп., в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древеси
ны к продаже от 3 ноября 2018 г. № 147464.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Аксубаевский муниципальный
район, ГКУ «Аксубаевское лесничество», Аксу
баевское участковое лесничество, кв. (выд.):
46 (28 (ч); 29 (ч); 42 (ч); 43 (ч); 47 (ч)), 88
(3 (ч)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
просека.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина, береза, ольха. Крупной  0 куб. м,
средней  0 куб. м, мелкой  0 куб. м. Итого
деловой  0 куб. м, дров  149 куб. м. Итого
ликвид  149 куб. м.
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б) Цена древесины  914 (девятьсот че
тырнадцать) руб. 50 коп., в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древеси
ны к продаже № 147331. Место нахождения
древесины с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствующе
го лесничества, кадастровый номер лесно
го участка (при его наличии): Лаишевский
муниципальный район, ГКУ «Лаишевское
лесничество», ГКУ «Пригородное лесниче
ство», Пестречинское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 128 (15, 16, 17, 18).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога без покрытия.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, береза, липа, клен, сосна. Круп
ной  2 куб. м, средней  20 куб. м, мелкой 
4 куб. м. Итого деловой  26 куб. м, дров 
39 куб. м. Итого ликвид  65 куб. м.
б) Цена древесины  2932 (две тысячи
девятьсот тридцать два) руб. 54 коп., с уче
том НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древеси
ны к продаже № 144614. Место нахождения
древесины с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствующе
го лесничества, кадастровый номер лесного
участка (при его наличии): Альметьевский
муниципальный район, ГКУ «Калейкинское
лесничество», кв. (выд.): 81 (14), 85 (4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка
может быть направлена почтой или вруче
на продавцу под расписку по адресу: г. Ка
зань, ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж,
каб. 206, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
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Заявки представляются в течение 10 рабо
чих дней со дня публикации сообщения.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказыва
ет в ее рассмотрении, если она подана по
истечении срока приема заявок либо не
соответствует форме, утвержденной про
давцом. Зарегистрированная заявка явля
ется согласием на заключение договора
куплипродажи древесины по цене пред
ложения. При поступлении одной заявки
покупателем признается лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке. Заявитель
получает уведомление о признании его по
купателем способом, указанным в заявке
(email, телефон, фактический адрес). В слу
чае регистрации более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона, о чем публикуется допол
нительное информационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210080.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  11 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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.tu16.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu16.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 продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653; КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республика Татарстан,
г. Казань;
УИН 30784В;
БИК 049205001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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 Республике Татарстан и Ульяновской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, липа, осина, дуб. Крупной 
76 куб. м, средней  559 куб. м, мелкой 
54 куб. м. Итого деловой  689 куб. м, дров 
1228 куб. м. Итого ликвид  1917 куб. м.
б) Цена древесины  108446 (сто восемь
тысяч четыреста сорок шесть) руб. 75 коп.,
с учетом НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древе
сины к продаже № 142. Место нахождения

древесины с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствующе
го лесничества, кадастровый номер лесного
участка (при его наличии): Аксубаевский
муниципальный район, ГКУ «Аксубаевское
лесничество», Аксубаевское участковое
лесничество, кв. (выд.): 43 (11, 12); 44 (10, 11);
51 (18, 19, 29).
г) Наличие подъездных путей  грунтовая
просека.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка
может быть направлена почтой или вруче
на продавцу под расписку по адресу: г. Ка
зань, ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж,
каб. 206, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Заявки представляются в течение 10 рабочих
дней со дня публикации сообщения. По ре
зультатам рассмотрения заявки продавец
регистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
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срока приема заявок либо не соответству
ет форме, утвержденной продавцом. За
регистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипро
дажи древесины по цене предложения.
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заяв
ку в установленном порядке. Заявитель
получает уведомление о признании его по
купателем способом, указанным в заявке
(email, телефон, фактический адрес). В слу
чае регистрации более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона, о чем публикуется до
полнительное информационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210080.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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.tu16.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu16.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 продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
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 Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653;
КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республика Татарстан,
г. Казань;
УИН 30784В;
БИК 049205001;
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 государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  5,9 куб. м, средняя  6,1 куб. м,
мелкая  3,5 куб. м, дровяная  0,5 куб. м,
всего ликвидной древесины  16 куб. м.
Ель: крупная  2 куб. м, средняя  1,2 куб. м,
мелкая  1,2 куб. м, дровяная  0,6 куб. м,
всего ликвидной древесины  5 куб. м.
Береза: крупная  1,3 куб. м, средняя  1 куб. м,
мелкая  0,1 куб. м, дровяная  0,6 куб. м,
всего ликвидной древесины  3 куб. м.
Осина: крупная  23,6 куб. м, средняя 
39,2 куб. м, мелкая  12,3 куб. м, дровяная 
22,9 куб. м, всего ликвидной древесины 
98 куб. м.
Итого по лоту  122 куб. м.
Стоимость древесины  8178 (восемь тысяч
сто семьдесят восемь) руб. 55 коп., из кото
рых цена древесины  6815 (шесть тысяч
восемьсот пятнадцать) руб. 46 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 20% 
1363,09 руб.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии):
Галичское лесничество, Галичское участковое
лесничество, кв. 70 ч. выд. 14, 21, 56.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: дровяная  10 куб. м, всего ликвид
ной древесины  10 куб. м.

Береза: дровяная  10 куб. м, всего лик
видной древесины  10 куб. м.
Итого по лоту  20 куб. м.
Стоимость древесины  340 (триста со
рок) руб. 20 коп., из которых цена древе
сины  283 (двести восемьдесят три) руб.
50 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 20%  56,70 руб.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Костромское лесниче
ство, 1е Нерехтское участковое лесничество,
кв. 19 ч. выд. 2, 3, 4, 9, 12, 13, 23, 24, кв. 20
ч. выд. 8, 18, 19, 20, 24, 27; 2е Нерехтское
участковое лесничество, СПК «Марьинское»,
кв. 6 ч. выд. 1, 2, кв. 7 ч. выд. 1.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  2,82 куб. м, средняя 
2,22 куб. м, мелкая  0,35 куб. м, дровяная 
0,15 куб. м, всего ликвидной древесины 
5,54 куб. м.
Береза: средняя  0,74 куб. м, дровяная 
0,61 куб. м, всего ликвидной древесины 
1,35 куб. м.
Осина: дровяная  0,53 куб. м, всего лик
видной древесины  0,53 куб. м.
Ольха: мелкая  0,35 куб. м, дровяная 
0,09 куб. м, всего ликвидной древесины 
0,44 куб. м.
Итого по лоту  7,86 куб. м.

Стоимость древесины  1442 (одна тысяча
четыреста сорок два) руб. 02 коп., из которых
цена древесины  1201 (одна тысяча двести
один) руб. 68 коп., налог на добавленную
стоимость по ставке 20%  240,34 руб.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Макарьевское лесни
чество, 2е Макарьевское участковое лес
ничество, кв. 268 ч. выд. 5, кв. 302 ч. выд. 11,
кв. 104 ч. выд. 8; Чернолуховское участко
вое лесничество, кв. 32 ч. выд. 39, кв. 59
ч. выд. 59; Красногорское участковое лес
ничество, кв. 195 ч. выд. 9, 8; Унженское
участковое лесничество, кв. 11 ч. выд. 10.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  4 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  4 куб. м, всего ликвидной дре
весины 10 куб. м.
Ель: средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древе
сины  9 куб. м.
Береза: средняя  7 куб. м, дровяная  9 куб. м,
всего ликвидной древесины  16 куб. м.
Осина: средняя  5 куб. м, дровяная  10 куб. м,
всего ликвидной древесины  15 куб. м.
Итого по лоту  50 куб. м.
Стоимость древесины  4281 (четыре ты
сячи двести восемьдесят один) руб. 26 коп.,
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из которых цена древесины  3567 (три ты
сячи пятьсот шестьдесят семь) руб. 72 коп.,
налог на добавленную стоимость по ставке
20%  713,54 руб.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Островское лесничество, 2е Островское
участковое лесничество, кв. 36 ч. выд. 1, 2, 3,
4, 17, 21, 22, 25, 26; кв. 120 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6,
15, 16, 24, 25, 27, 29; кв. 123 ч. выд. 3, 20, 28, 46,
45; 2е Игодовское участковое лесничество,
кв. 136 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 30.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Ель: средняя  0,53 куб. м, мелкая 
0,26 куб. м, дровяная  0,03 куб. м, всего
ликвидной древесины  0,82 куб. м.
Береза: крупная  4,22 куб. м, средняя 
4 куб. м, дровяная  2,08 куб. м, всего лик
видной древесины  10,3 куб. м.
Осина, ольха: крупная  2,11 куб. м, сред
няя  3,85 куб. м, мелкая  0,26 куб. м, дро
вяная  2,34 куб. м, всего ликвидной древе
сины  8,56 куб. м.
Итого по лоту  19,68 куб. м.
Стоимость древесины  1749 (одна тысяча
семьсот сорок девять) руб. 38 коп., из кото
рых цена древесины  1457 (одна тысяча че
тыреста пятьдесят семь) руб. 82 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 20% 
291,56 руб.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Галичское лесничество,
Пригородное участковое лесничество, кв. 62
ч. выд. 12; кв. 25 ч. выд. 14. Лесоматериалы
складированы на базе Галичского филиала
по адресу: г. Галич, ул. Горная, д. 3.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  3,96 куб. м, средняя 
26,78 куб. м, мелкая  11,52 куб. м, дровя
ная  4,37 куб. м, всего ликвидной древеси
ны  46,63 куб. м.
Ель: крупная  15,56 куб. м, средняя 
36,18 куб. м, мелкая  16,65 куб. м, дровяная 
19,26 куб. м, всего ликвидной древесины 
87,65 куб. м.
Береза: крупная  2,62 куб. м, средняя 
31,51 куб. м, мелкая  4,98 куб. м, дровяная 
31,46 куб. м, всего ликвидной древесины 
70,57 куб. м.
Осина: дровяная  112,21 куб. м, всего лик
видной древесины  112,21 куб. м.
Итого по лоту  317,06 куб. м.
Стоимость древесины  29975 (двадцать
девять тысяч девятьсот семьдесят пять) руб.
71 коп., из которых цена древесины  24979
(двадцать четыре тысячи девятьсот семьде
сят девять) руб. 76 коп., налог на добавлен
ную стоимость по ставке 20%  4995,95 руб.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Буйское лесничество,
Пригородное участковое лесничество, кв. 154
ч. выд. 10, 11, 13, 24, 40.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  13 куб. м, средняя  82 куб. м,
мелкая  41 куб. м, дровяная  36 куб. м, всего
ликвидной древесины  172 куб. м.
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Ель: крупная  6 куб. м, средняя  19 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
ликвидной древесины  42 куб. м.
Береза: крупная  7 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  47 куб. м, всего
ликвидной древесины  78 куб. м.
Осина: крупная  1 куб. м, средняя  17 куб. м,
дровяная  46 куб. м, всего ликвидной дре
весины  64 куб. м.
Итого по лоту  356 куб. м.
Стоимость древесины  54885 (пятьде
сят четыре тысячи восемьсот восемьдесят
пять) руб. 24 коп., из которых цена древе
сины  45737 (сорок пять тысяч семьсот три
дцать семь) руб. 70 коп., налог на добавлен
ную стоимость по ставке 20%  9147,54 руб.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Антроповское лесниче
ство, 2е Антроповское участковое лесни
чество, ЗАО «Прогресс», кв. 8 ч. выд. 17, 18;
ЗАО «Михайловское», кв. 5 ч. выд. 9, 1216,
кв. 6 ч. выд. 1, 12; ЗАО «Суворовское», кв. 12
ч. выд. 15; кв. 22 ч. выд. 13, 23, 10, 14, 16, 17,
18, 19, 6, 8; кв. 21 ч. выд. 18, 34,35, 37; кв. 23
ч. выд. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13; кв. 26 ч. выд. 1, 2.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Сосна: мелкая  12 куб. м, дровяная  7 куб. м,
всего ликвидной древесины  19 куб. м.
Итого по лоту  19 куб. м.
Стоимость древесины  2356 (две тысячи
триста пятьдесят шесть) руб. 92 коп., из ко
торых цена древесины  1964 (одна тысяча
девятьсот шестьдесят четыре) руб. 10 коп.,
налог на добавленную стоимость по ставке
20%  392,82 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Шарьинское лесничество, Шек
шемское участковое лесничество, кв. 89
ч. выд. 9, 10, 11, 16, 58, 59.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины:
Ель: средняя  24,74 куб. м, мелкая 
143,59 куб. м, дровяная  238,25 куб. м, все
го ликвидной древесины  406,58 куб. м.
Береза: средняя  10,06 куб. м, мелкая 
73,47 куб. м, дровяная  142,65 куб. м, всего
ликвидной древесины  226,18 куб. м.
Осина: крупная  7,85 куб. м, средняя 
120,45 куб. м, мелкая  115,87 куб. м, дровя
ная  422,78 куб. м, всего ликвидной древе
сины  666,95 куб. м.
Ольха серая: средняя  3,57 куб. м, мелкая 
0,23 куб. м, дровяная  3,8 куб. м, всего
ликвидной древесины  7,6 куб. м.
Итого по лоту  1307,31 куб. м.
Стоимость древесины  62586 (шестьдесят
две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) руб.
29 коп., из которых цена древесины  52155
(пятьдесят две тысячи сто пятьдесят пять) руб.
24 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 20%  10431,05 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чухломское лесничество, Буш
невское участковое лесничество, кв. 62
ч. выд. 14, 15, 23. Кадастровый номер зе
мельного участка 44:23:000000:350/20.

Лот № 10
Количество и породный состав древесины:
Ель: средняя  40 куб. м, дровяная  3 куб. м,
всего ликвидной древесины  43 куб. м.
Береза: средняя  92 куб. м, дровяная 
10 куб. м, всего ликвидной древесины 
102 куб. м.
Осина: средняя  60 куб. м, дровяная  5 куб. м,
всего ликвидной древесины  65 куб. м.
Итого по лоту  210 куб. м.
Стоимость древесины  44425 (сорок че
тыре тысячи четыреста двадцать пять) руб.
20 коп., из которых цена древесины  37021
(тридцать семь тысяч двадцать один) руб.,
налог на добавленную стоимость по ставке
20%  7404,2 руб.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Судиславское лесничество,
Воронское участковое лесничество, кв. 85
ч. выд. 17, 23, 27, кв. 86 ч. выд. 27, 28.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  3 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  10 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
ликвидной древесины  43 куб. м.
Ель: крупная  5 куб. м, средняя  19 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
ликвидной древесины  41 куб. м.
Береза: крупная  15 куб. м, средняя  31 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  66 куб. м, всего
ликвидной древесины  114 куб. м.
Осина: крупная  8 куб. м, средняя  30 куб. м,
дровяная  73 куб. м, всего ликвидной дре
весины  111 куб. м.
Итого по лоту  309 куб. м.
Стоимость древесины  39371 (тридцать
девять тысяч триста семьдесят один) руб.
52 коп., из которых цена древесины  32809
(тридцать две тысячи восемьсот девять) руб.
60 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 20%  6561,92 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Шарьинское лесничество, Ива
новское участковое лесничество, кв. 120
ч. выд. 43, 45, кв. 153 ч. выд. 22, 24, 29, 31.
Лот № 12
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  11 куб. м, средняя  57 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  48 куб. м,
всего ликвидной древесины  133 куб. м.
Ель: крупная  6 куб. м, средняя  65 куб. м,
мелкая  16 куб. м, дровяная  37 куб. м,
всего ликвидной древесины  124 куб. м.
Береза: крупная  6 куб. м, средняя  88 куб. м,
дровяная  163 куб. м, всего ликвидной дре
весины  257 куб. м.
Осина: крупная  32 куб. м, средняя  79 куб. м,
дровяная  168 куб. м, всего ликвидной дре
весины  279 куб. м.
Итого по лоту  793 куб. м.
Стоимость древесины  96883 (девяно
сто шесть тысяч восемьсот восемьдесят
три) руб. 44 коп., из которых цена древе
сины  80736 (восемьдесят тысяч семьсот
тридцать шесть) руб. 20 коп., налог на добав
ленную стоимость по ставке 20%  16147,24 руб.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Пыщугское лесничество,
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2е Пыщугское участковое лесничество, кол
хоз «1е Мая», кв. 10 ч. выд. 19; колхоз им. Чка
лова, кв. 22 ч. выд. 34, 35, кв. 21 ч. выд. 13,
кв. 20 ч. выд. 6, кв. 29 ч. выд. 18, 17; колхоз
«Рассвет», кв. 20 ч. выд. 20, 21, 30, 28, 27, 18,
12, 29, 17, 11 ,4, 7, 3, 25, кв. 3 ч. выд. 36, 35,
34, 28, 30, 32, 19, 22, 26, 25, 24, 23, кв. 4
ч. выд. 27, 30, 28, 25, 24, 32, 20, 18, 21, 6;
КСП «Заря», кв. 10 ч. выд. 47, 52, 34, 35, 31, 36,
28, 27, кв. 11 ч. выд. 14, 21, кв. 12 ч. выд. 2, 3;
Ключевское участковое лесничество, кв. 50
ч. выд. 7, 5, 6, 2, 8, 63.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 6.
Контактный телефон  (4942) 357801.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  28 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Заявки, поступившие по истечении сро
ка их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии до
кументов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах
в письменном виде по утвержденной про
давцом форме (с указанием обратной связи)
начиная с опубликованных даты и времени

начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, которые указа
ны в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления.
При поступлении в течение указанного
срока приема заявок одной заявки покупа
телем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
БИК 041708001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
ИНН 3329056771;
КПП 332901001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее 7 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  8 куб. м, средняя  36 куб. м, мелкая  16 куб. м, дровяная  14 куб. м, всего ликвидной древесины  74 куб. м.
Ель: крупная  7 куб. м, средняя  29 куб. м, мелкая  12 куб. м, дровяная  15 куб. м, всего ликвидной древесины  63 куб. м.
Береза: крупная  24 куб. м, средняя  40 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная  85 куб. м, всего ликвидной древесины  152 куб. м.
Осина: крупная  11 куб. м, средняя  34 куб. м, дровяная  84 куб. м, всего ликвидной древесины  129 куб. м.
Итого по лоту  418 куб. м.
б) Начальная цена древесины  60082 (шестьдесят тысяч восемьдесят два) руб. 60 коп., без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить НДС в порядке и размере, установленном законодательством и договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его наличии): Шарьинское лесничество, Дюковское участковое лесничество, кв. 114 ч. выд. 45,
27, 28, 14, 3, 4, кв. 115 ч. выд. 73, 72, 69, 51, 32, 23, 1, 12, 99, 98, 97, кв. 127 ч. выд. 13, 11, 12, 7, 3.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00
(по пятницам до 16:45) по адресу: г. Костро
ма, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 6.
Контактный телефон  (4942) 357801.

Дата начала приема заявок на учас7
тие в аукционе по приобретению дре7
весины  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас7
тие в аукционе по приобретению дре7
весины  9 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.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме начиная с опубликованных даты и
времени начала приема заявок до даты
и времени окончания приема заявок, ука
занных в настоящем информационном со
общении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии до
кументов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Вместе с заявкой претенденты  юри
дические лица представляют следующие
документы:
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального об
разования в уставном капитале юридичес
кого лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати)
и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осу
ществление действий от имени юридиче
ского лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель юридического
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лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представ
ляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномо
ченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юри
дического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каж
дому тому) также прилагается их опись.
Опись составляется в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой 
у претендента.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества зада
ток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.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:
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.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;

назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Все иные вопросы, касающиеся прове
дения продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.

Место и дата определения участников
аукциона  11 апреля 2019 г. по адресу:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.
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 распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время подведения ито7
гов аукциона  15 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 8.
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)  3004 (три тысячи четыре) руб.
Задаток  12016 (двенадцать тысяч шест
надцать) руб. 52 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управ
ления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 306 куб. м, в т. ч. дуб черешчатый 
95 куб. м (деловая  19 куб. м, дровяная 
76 куб. м); клен остролистный  133 куб. м
(деловая  16 куб. м, дровяная  117 куб. м);
осина  28 куб. м (деловая  4 куб. м,
дровяная  24 куб. м); липа мелколистная 
49 куб. м (деловая  9 куб. м, дровяная 
40 куб. м); береза повислая дровяная 
1 куб. м.
б) Цена древесины  82815,20 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 13802,53 руб.
в) Место нахождения древесины: Белго
родская обл., Ивянский рн, ОКУ«Ивнян
ское лесничество», кв. 33 (выд. 8, 13, 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:45
и с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Белгород,
ул. Мокроусова, д. 6, 1 этаж, каб. 6.
Контактный телефон  (4722) 551034.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  11 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  22 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи

циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu31.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu31.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня его поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Белгородской области
(МТУ Росимущества в Курской и Белгород
ской областях, л/с 05261А19890);
ИНН 3123198660; КПП 312301001;
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
БИК 041403001;
назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины от «__» _____
20__ г. № __.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 184 куб. м*, в т. ч. сосна  3 куб. м,
ель  88 куб. м, береза  58 куб. м, осина 
35 куб. м.
б) Цена древесины  10017,12 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,95 га расположен в кв. 164 выд. 25.1, 36,
38, кв. 173 выд. 9, 11, 17, 25 Авдеевского
лесничества (по лесоустройству) Авдеев
ского участкового лесничества Пудожского
лесничества. Заготовленная древесина скла
дирована в кв. 164 выд. 25.1, 36, 38, кв. 173

выд. 9, 11, 17, 25 Авдеевского лесничества
(по лесоустройству) Авдеевского участко
вого лесничества Пудожского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 907 куб. м*, в т. ч. сосна  488 куб. м,
ель  201 куб. м, береза  212 куб. м, осина 
6 куб. м.
б) Цена древесины  13248,03 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
54,42 га расположен в кв. 38 выд. 27, 28, 29,
31, 34, 35, 50, 41, кв. 37 выд. 14, 15, 16, кв. 72
выд. 16, 17, кв. 73 выд. 30, 31, кв. 74 выд. 44,
43, 33, 38, 32, кв. 55 выд. 33, кв. 54 выд. 11,
12, 18, 27, 36, 38, кв. 70 выд. 15, 13, 14, 11, 2, 3,
кв. 71 выд. 15, 14, 8, 7, кв. 36 выд. 54, 56, 59
Лендерского лесничества (по лесоустрой
ству) Лендерского участкового лесничества,
кв. 49 выд. 17, 12, 15, 8, 7, 1, кв. 39 выд. 47, 42,
кв. 50 выд. 22, 21, кв. 59 выд. 12, 5, 3, 2, кв. 60
выд. 20, 16, 14, 11, кв. 38 выд. 38 выд. 13, 24
Моткинского лесничества (по лесоустрой
ству) Тумбского участкового лесничества
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Муезерского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 38 выд. 27,
28, 29, 31, 34, 35, 50, 41, кв. 37 выд. 14, 15, 16,
кв. 72 выд. 16, 17, кв. 73 выд. 30, 31, кв. 74
выд. 44, 43, 33, 38, 32, кв. 55 выд. 33, кв. 54
выд. 11, 12, 18, 27, 36, 38, кв. 70 выд. 15,
13, 14, 11, 2, 3, кв. 71 выд. 15, 14, 8, 7, кв. 36
выд. 54, 56, 59 Лендерского лесничества
(по лесоустройству) Лендерского участко
вого лесничества, кв. 49 выд. 17, 12, 15, 8, 7, 1,
кв. 39 выд. 47, 42, кв. 50 выд. 22, 21, кв. 59
выд. 12, 5, 3, 2, кв. 60 выд. 20, 16, 14, 11, кв. 38
выд. 13, 24 Моткинского лесничества (по лесо
устройству) Тумбского участкового лесниче
ства Муезерского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  14 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  27 марта 2019 г.
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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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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 продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 24 декабря 2018 г.
№ 025220.
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  430 куб. м.
б) Цена древесины  21540 (двадцать одна
тысяча пятьсот сорок) руб. 12 коп., в т. ч. НДС
20%  3590,02 руб.
в) Местонахождение: древесина склади
рована на территории Мильковского лес
ничества Камчатского края в кв. 390 выд. 15
Мильковского участкового лесничества
(часть 1); кв. 45 выд. 18, 19, 22, кв. 46 выд. 22,
кв. 48 выд. 13, 14, кв. 49 выд. 29, 30, кв. 54
выд. 19, кв. 55 выд. 23, 25, 26, кв. 56 выд. 19,
20, 22, 23, кв. 60 выд. 13, 14, кв. 67 выд. 15, 16,
кв. 75 выд. 14, кв. 76 выд. 14, 16 Мильковско
го участкового лесничества (часть 2); кв. 46
выд. 28, 29, 30, 31, 32 Шаромского участко
вого лесничества (часть 1); кв. 6 выд. 24, 25,
кв. 15 выд. 18, 19, кв. 16 выд. 15, кв. 29 выд. 17,
кв. 30 выд. 25, 26, 27 Шаромского участко
вого лесничества (часть 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
с качеством древесины желающие могут оз
накомиться самостоятельно по месту ее на
хождения; вывоз древесины осуществляет
ся покупателем самостоятельно.
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
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00
по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  13 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  26 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его
покупателем обязан 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 Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450); р/с 40302810400001000001;
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Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский; ИНН 4101133149;
КПП 410101001; БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипродажи
от «__» _______ 20__ г. № 02/19.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря

2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1 куб. м, ель  4 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  1437,40 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игринское
лесничество, кв. 172 (выд. 24) Чутырского
участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 марта 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  91 куб. м, береза  31 куб. м,
осина  6 куб. м, липа  3 куб. м, пихта 
17 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).
б) Цена древесины  44033,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игринское
лесничество, кв. 123 (выд. 9) Пионерского
участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 марта 2019 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  357 куб. м, пихта  177 куб. м,
сосна  12 куб. м, береза  14 куб. м, осина 
49 куб. м, липа  90 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды УР).
б) Цена древесины  216109,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 102 (выд. 24)

Мукшинского участкового лесничества; кв. 5
(выд. 1), 6 (выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 48, 49), 13
(выд. 38) Селыченского участкового лесни
чества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  13 марта 2019 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  9 куб. м, ель  14 куб. м, бере
за  5 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды УР).
б) Цена древесины  1854,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 203 (выд. 7, 13, 20, 25,
27, 8, 12, 21, 26, 28), 160 (выд. 9, 2, 10, 15, 14)
Чутырского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 декабря 2018 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  71 куб. м, сосна  1 куб. м, бере
за  88 куб. м, осина  24 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  21995,86 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 43 (выд. 4, 14, 17, 34, 35),
153 (выд. 2, 5, 7), 158 (выд. 4) Кузьминского
участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  18 октября 2018 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  69 куб. м, сосна  10 куб. м, бере
за  114 куб. м, осина  49 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  26324,70 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Удмуртская Республика,
Кезское лесничество, кв. 181 (выд. 12, 33),
100 (выд. 35), 186 (выд. 14) Кузьминского
участкового лесничества, кв. 42 (выд. 11, 16,
7, 9, 10, 25) Лесного участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  19 октября 2018 г.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  20 куб. м, береза  3 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  6287,10 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 280 (выд. 1), 276 (выд. 8)
Карсовайского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 декабря 2018 г.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  51 куб. м, береза  6 куб. м,
осина  14 куб. м (согласно данным Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды УР).
б) Цена древесины  11164,14 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 255 (выд. 11, 20, 21)
Карсовайского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  9 января 2019 г.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  29 куб. м, сосна  23 куб. м, оси
на  12 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды УР).
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б) Цена древесины  12906,70 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 265 (выд. 24, 23), 180
(выд. 3, 4, 20) Набережного участкового
лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  9 января 2019 г.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  7 куб. м, ель  1 куб. м, бере
за  1 куб. м, липа  8 куб. м (согласно дан
ным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  457,20 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игринское
лесничество, кв. 212 (выд. 2) Чутырского
участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  13 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
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Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее 7 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  73 куб. м, в т. ч. деловая  71 куб. м
(крупная  36 куб. м, средняя  30 куб. м,
мелкая  5 куб. м), дровяная  2 куб. м; бере
за  88 куб. м, в т. ч. деловая  62 куб. м
(крупная  27 куб. м, средняя  33 куб. м,
мелкая  2 куб. м), дровяная  26 куб. м;
осина  38 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м
(крупная  12 куб. м, средняя  6 куб. м),

дровяная  20 куб. м; липа  90 куб. м, в т. ч.
деловая  64 куб. м (крупная  20 куб. м,
средняя  34 куб. м, мелкая  10 куб. м), дро
вяная  26 куб. м; дуб  84 куб. м, в т. ч.
деловая  44 куб. м (крупная  16 куб. м,
средняя  22 куб. м, мелкая  6 куб. м), дро
вяная  40 куб. м; ива  1 куб. м, в т. ч. дровя
ная  1 куб. м. Итого 374 куб. м.
б) Цена древесины  274029 (двести семь
десят четыре тысячи двадцать девять) руб.
34 коп., в т. ч. НДС 20%  45671,56 руб.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  13701 (тринадцать тысяч
семьсот один) руб.
Задаток  54806 (пятьдесят четыре тысячи
восемьсот шесть) руб.; должен быть пере
числен единым платежом не позднее по
следнего дня приема заявок.
в) Местонахождение древесины: Пензен
ская обл., Пензенский рн, Ахунское лесни
чество, ЗасурскоеЛеонидовское участко
вое лесничество, Засурский участок, кв. 279
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(выд. 14, ч. выд. 13), 296 (выд. 13, ч. выд. 6,
7, 8, 12), 313 (выд. 13, ч. выд. 5, 6, 7, 12),
329 (выд. 8, ч. выд. 5, 6, 7), 341 (ч. выд. 13),
343 (выд. 8, ч. выд. 1,7), 354 (ч. выд. 4), 355
(ч. выд. 1), 356 (ч. выд. 1, 2), на площади
7,37 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по адресу:
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
Контактный телефон  (8412) 565263.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас7
тие в аукционе по приобретению древе7
сины  9 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых докумен
тов и требования к ним) размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (ТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
БИК 048952001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
в Пензенской области (Лот № ___), без на
лога (НДС).
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  15 апреля 2019 г. по адресу:
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
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. Единственный участник
аукциона признается покупателем древеси
ны в соответствии с п. 20 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604 (далее  Правила).
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  18 апреля 2018 г. в 10:00 по ад
ресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, конфе
ренцзал.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино7Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Сеялка механическая Аmazone D960Super 48 RO Tec, зав. номер D900028001.
Лот № 2. Дисковая борона Lemken Rubin 9/500 KUEA, зав. номер 315229.
Лот № 1. Индивидуальный жилой дом, 1этажный, общая площадь  74,60 кв. м, кадастровый номер 07:09:0000000:25258 (жилое
здание), крыша  черепица, окна  пластик, стены  бетонокирпич, с земельным участком, на котором расположено указанное
домовладение, общая площадь  793 кв. м, кадастровый номер 07:09:0102073:64.
Лот № 2. Здание (уборная), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:439, общая площадь  17,3 кв. м.
Лот № 3. Здание (склад), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:469, общая площадь  56,5 кв. м.
Лот № 4. Здание (уборная), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:454, общая площадь  11,3 кв. м.
Лот № 5. Здание (склад), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:432, общая площадь  72 кв. м.
Лот № 6. Здание (насосная), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:457, общая площадь  21,7 кв. м.
Лот № 7. Здание (столовая), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:456, общая площадь  325,4 кв. м.
Лот № 8. Здание (котельная), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:443, общая площадь  410,4 кв. м.
Лот № 9. Здание (дом офицерского состава), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:467, общая площадь  151,2 кв. м.
Лот № 10. Здание (дом офицерского состава), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:474, общая площадь  81,6 кв. м.
Лот № 11. Здание (дом офицерского состава), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:424, общая площадь  133,2 кв. м.
Лот № 12. Здание (овощехранилище), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:422, общая площадь  89,2 кв. м.
Лот № 13. Здание (коровник), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:455, общая площадь  121,7 кв. м.
Лот № 14. Здание (дом офицерского состава), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:458, общая площадь  109,6 кв. м.
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Лот № 15. Здание (казарма), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:468, общая площадь  535 кв. м.
Лот № 16. Здание (дом офицерского состава), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:472, общая площадь  129,2 кв. м.
Лот № 17. Здание (дом офицерского состава), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:423, общая площадь  81,6 кв. м.
Лот № 18. Здание (аккумуляторная), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:433, общая площадь  22,4 кв. м.
Лот № 19. Здание (дом офицерского состава), жилое, усл. номер 070711/006/2010081, общая площадь  136,4 кв. м.
Лот № 20. Здание (дом офицерского состава), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:434, общая площадь  77,6 кв. м.
Лот № 21. Здание (дом офицерского состава), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:473, общая площадь  133,2 кв. м.
Лот № 22. Здание (дом офицерского состава), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:425, общая площадь  133,2 кв. м.
Лот № 23. Здание (дом офицерского состава), жилое, усл. номер 070711/006/2010068, общая площадь  81,6 кв. м.
Лот № 24. Здание (КТП), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:470, общая площадь  77,7 кв. м.
Лот № 25. Здание (КПП), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:426, общая площадь  45,7 кв. м.
Лот № 26. Здание (казарма), жилое, кадастровый номер 07:05:0500000:441, общая площадь  524,8 кв. м.
Лот № 27. Здание (штабказарма), нежилое, кадастровый номер 07:05:0500000:447, общая площадь  450,3 кв. м.
Лот № 28. Пристройка к встроенному в жилой дом магазину, назначение: нежилое, общая площадь  17,5 кв. м, кадастровый номер
07:07:0500000:593.
Лот № 29. Часть подвала в жилом доме, назначение: нежилое, общая площадь  198 кв. м, кадастровый номер 07:07:0500000:594.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного заложенного движимого имущества № 130319/0025635/01, 130319/
0025635/02, можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  19163,1 куб. м, из них: сосна 
1506,4 куб. м (деловая  1060,6 куб. м, дро
ва  445,8 куб. м), ель  475,2 куб. м (дело
вая  334,6 куб. м, дрова  140,6 куб. м),
лиственница  3217,6 куб. м (деловая 
2264,7 куб. м, дрова  952,9 куб. м), кедр 
229,5 куб. м (деловая  161,6 куб. м, дро
ва  67,9 куб. м), береза  6 026 куб. м (дело
вая  3073,5 куб. м, дрова  2952,5 куб. м),
осина  7708,4 куб. м (деловая  4062,5 куб. м,
дрова  3645,9 куб. м).
б) Цена древесины  535411 руб. 87 коп.,
кроме того НДС  107082 руб. 37 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Каймо
новское участковое лесничество, Каймонов
ская дача, кв. 161 (ч. выд. 23), 162 (ч. выд. 10,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21), 180 (ч. выд. 2, 3, 4, 8,
9); Семигорская дача, кв. 32 (ч. выд. 12, 13, 14,
15, 19, 20), 33 (ч. выд. 5, 7, 8, 9). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 2, 3. 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  14098,4 куб. м, из них: сосна 
765,3 куб. м (деловая  567,1 куб. м, дрова 
198,2 куб. м), ель  2047,7 куб. м (деловая 
1517,2 куб. м, дрова  530,5 куб. м), пихта 
2073,3 куб. м (деловая  1407,1 куб. м, дрова 
666,2 куб. м), лиственница  2066,1 куб. м
(деловая  1530,2 куб. м, дрова  535,9 куб. м),
кедр  2914,4 куб. м (деловая  2158,8 куб. м,
дрова  755,6 куб. м), береза  2530,7 куб. м
(деловая  1358,1 куб. м, дрова  1172,6 куб. м),
осина  1700,9 куб. м (деловая  943 куб. м,
дрова  757,9 куб. м).
б) Цена древесины  886102 руб. 47 коп.,
кроме того НДС  177220 руб. 49 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Ниж
неилимский район», Нижнеилимское лес
ничество, Игирминское участковое лесни
чество, Березняковская дача, кв. 50 (ч. выд. 14,
15, 20, 22, 23, 24), 70 (ч. выд. 3, 4, 10); Желез
ногорское участковое лесничество, Илимская
дача, кв. 5 (ч. выд. 8, 14, 15, 16); Железно
горское участковое лесничество, Мукская
дача, кв. 19 (ч. выд. 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28), 23
(ч. выд. 5, 6, 7, 8), 24 (ч. выд. 2, 4, 6, 8, 9, 10).
Лесотаксовый рн: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 2, 3. Кадастровые номера
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 древе
сины: всего  48,7 куб. м, из них: сосна 
12,98 куб. м (деловая  6,39 куб. м, дро
ва  6,59 куб. м), ель  7,62 куб. м (деловая 
2,82 куб. м, дрова  4,8 куб. м), листвен
ница  4,36 куб. м (деловая  2,41 куб. м,
дрова  1,95 куб. м), береза  21,44 куб. м
(деловая  7,27 куб. м, дрова  14,17 куб. м),
осина  2,3 куб. м (деловая  0,6 куб. м, дро
ва  1,7 куб. м).
б) Цена древесины  3829 руб. 42 коп.,
кроме того НДС  765 руб. 88 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Братский рн, Братское лесни
чество, Братское участковое лесничество,
Городская дача, кв. 35 (выд. 6ч, 23ч, 66ч)
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 2, 3. Кадастровые
номера лесных участков: 38:34:040703:6,
38:02:010401:1671.
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 приоб7
ретение древесины  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  28 марта 2019 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация 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 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

договора 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 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 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  104 куб. м, дровяная 
14 куб. м, ель: деловая  13 куб. м, дровяная 
4 куб. м, береза: деловая  36 куб. м, дровя
ная  28 куб. м. Всего древесины: деловая 
153 куб. м, дровяная  51 куб. м.
б) Цена древесины  29187,46 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен по цене отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Котельничское лесничество, Иготин
ское участковое лесничество, кв. 43 выд. 66,
55, кадастровый номер лесного участка 43:13:
000000:486; кв. 42 выд. 1417, кадастровый
номер лесного участка 43:13:000000:484; кв. 51
выд. 28,9,12, 28,29,3338,40, кадастровый
номер лесного участка 43:13:000000:467.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 декабря 2018 г.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  14,27 куб. м, дро
вяная  1,23 куб. м, ель, пихта: деловая 
129,81 куб. м, дровяная  4,52 куб. м, береза:
деловая  98,55 куб. м, дровяная  21,65 куб. м,
осина: деловая  118,74 куб. м, дровяная 
36,78 куб. м. Всего древесины: деловая 
361,37 куб. м, дровяная  64,18 куб. м.
б) Цена древесины  19732,65 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Ки
ровская обл., Унинское лесничество, Унин
ское сельское участковое лесничество МУП
«Дружба», кв. 14 выд. 40, 29, 17, 16, 2, 29,

кв. 6 выд. 17, 2, кадастровый номер лесного
участка 43:34:000000:272; Зуевское лесниче
ство, Талицкое сельское участковое лесни
чество ООО «КодруИмпекс», кв. 31 выд. 34,
кв. 32 выд. 33, 15, 7, кв. 17 выд. 41, 29, 39,
кв. 11 выд. 47, 13, кв. 26 выд. 20, кв. 19 выд. 7,
16, 3, 33, кадастровый номер лесного участка
43:36:000000:212; ООО Агрофирма «Талица»,
кв. 7 выд. 44, 34, кв. 6 выд. 39, кадастровый
номер лесного участка 43:36:000000:149.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  596 куб. м, дровяная 
104 куб. м, ель, пихта: деловая  143 куб. м,
дровяная  72 куб. м, береза: деловая 
274 куб. м, дровяная  142 куб. м, осина: де
ловая  13 куб. м, дровяная  73 куб. м. Всего
древесины: деловая  1026 куб. м, дровя
ная  391 куб. м.
б) Цена древесины  121120,69 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 30 выд. 911,
13, 19, 22, 28, 35, 50, 51, 54, 57, кадастровый
номер лесного участка 43:03:000000:195, кв. 42
выд. 11, кадастровый номер лесного участка
43:03:000000:212, кв. 43 выд. 1, 13, 21, 27, 29
31, 38, 44, 45, кв. 56 выд. 4, 6, 7, 13, 17, 18, 23,
27, 28, 30, 3436, 38, 40, 44, кадастровый
номер лесного участка 43:03:000000:211.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.

Лот № 58
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  181,16 куб. м, дровя
ная  338,79 куб. м, ель: деловая  179,95 куб. м,
дровяная  423,30 куб. м, береза: деловая 
25,28 куб. м, дровяная  227,41 куб. м, осина:
деловая  2,28 куб. м, дровяная  208,06 куб. м.
Всего древесины: деловая  388,67 куб. м,
дровяная  1197,56 куб. м.
б) Цена древесины  53806,29 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Кирсинское лесничество, Баранов
ское участковое лесничество, кв. 19 выд. 37,
47, 55, 43, 50, 51, 6062, 64, 67, кв. 18 выд. 26,
27, 29, 30, 31, 3336, кв. 17 выд. 59, 60, 6466,
6872, кв. 16 выд. 69, 72, 74, 75, 77, 7985, кв. 15
выд. 74, 7681, 86, 87, 89, кв. 26 выд. 2832,
36, 38, кв. 25 выд. 64, 66, 6872, 74, 7679,
кв. 35 выд. 16, кв. 34 выд. 8, 10, 14, 23, 25,
29, 35, 4648, 53, кадастровый номер лес
ного участка 43:05:310608:198, кв. 20 выд. 43,
50, 51, 6062, 64, 67, кадастровый номер
лесного участка 43:05:000000:478, кв. 33
выд. 53, 5659, 63, 69, 70, 71, кв. 44 выд. 2, 3, 5,
6, 9, 11, 13, 15, кв. 43 выд. 4362, кадастровый
номер лесного участка 43:05:000000:453.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: ель: дровяная  3,70 куб. м, береза:
дровяная  2,60 куб. м, осина: дровяная 
4,20 куб. м. Всего древесины: дровяная 
10,50 куб. м.
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б) Цена древесины  118,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Мурашинское лесничество, Алек
сеевское участковое лесничество, кв. 18
выд. 32, кадастровый номер лесного участка
43:18:000000:159; кв. 22 выд. 27, кадастро
вый номер лесного участка 43:18:000000:125.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  14 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  27 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/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
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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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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 Республике Северная Осетия 7 Алания (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав ликвид
ной древесины: ольха черная (дрова) 
105,84 куб. м; дуб скальный низкостволь
ный (дрова)  130,12 куб. м; бук восточный
(дрова)  11041,85 куб. м; граб (дрова) 
2051,5 куб. м; ильм горный  вяз (дрова) 
15,78 куб. м; сосна (дрова)  27,28 куб. м; ольха
серая (дрова)  134,74 куб. м; клен остролист
ный (дрова)  771,64 куб. м; ольха черная
(дрова)  50,81 куб. м; бук восточный (дрова) 
6255,07 куб. м; граб (дрова)  1195,3 куб. м;
ильм горный  вяз (дрова)  44,68 куб. м;
клен остролистный (дрова)  372,78 куб. м;
клен горный (дрова)  138,02 куб. м; сосна
(дрова)  14,61 куб. м; дуб скальный низко
ствольный (дрова)  17,77 куб. м; бук восточ
ный (дрова)  7,86 куб. м; граб (дрова) 
6,42 куб. м; ива древовидная (дрова) 
2,02 куб. м; береза (дрова)  4,62 куб. м.
Начальная цена древесины  2590030
(два миллиона пятьсот девяносто тысяч
тридцать) руб. 30 коп., в т. ч. НДС.
Местонахождение древесины: Республика
Северная Осетия  Алания, Алагирский рн,
Алагирское лесничество, Тамискское участ
ковое лесничество, кв. 9, выд. 1, 2.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.

Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по адресу: 362021, Республика Северная
Осетия  Алания, г. Владикавказ, ул. Нико
лаева, д. 4, каб. 3. Контактный телефон (факс)
 (8672) 515074.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  14 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  27 марта 2019 г.
С формой заявки можно ознакомиться
в ТУ Росимущества в Республике Северная
Осетия  Алания, а также на подсайте
www.tu15.rosim.ru.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu15.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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 подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
для покупателей  физических лиц:
УФК по Республике Северная Осетия 
Алания (ТУ Росимущества в Республике Се
верная Осетия  Алания, л/с 05101W00550);
ИНН 1516620419; КПП 151301001;
р/с 40302810200001000001;
Отделение НБ РСОАлания г. Владикавказ
Банка России;
БИК 049033001.
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Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Республике Северная Осетия 7 Алания
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Жилое здание общей площадью 69,7 кв. м, земельный участок (кадастровый номер 15:09:0011927:62) общей площадю 144 кв. м,
расположенное по адресу: Республике Северная Осетия  Алания, г. Владикавказ, пос. Заводской, ул. Горняков, д. 48а. Собственник
имущества  Чертикоев А.В.
Лот № 2. Земельный участок (кадастровый номер 15:03:0040101:21) общей площадью 19844 кв. м, вид разрешенного использования 
для разработки карьера по добыче глины, расположенный по адресу: Республике Северная Осетия  Алания, Правобережный рн,
350 м севернее г. Беслан.
Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 36,8 кв. м, расположенное по адресу: Республике Северная Осетия  Алания, Правобе
режный рн, г. Беслан, ул. Победы, 65Б. Собственник имущества  ЗАО «Кавказэлектронстрой».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130319/2640998/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 215 куб. м, в т. ч. ель  88 куб. м, бере
за  66 куб. м, осина  61 куб. м.
б) Цена древесины  20152 руб. 48 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Новгородский
муниципальный район, Новгородское лес
ничество, Советское участковое лесниче
ство, кв. 21 (выд. 21), земельный участок
с кадастровым номером 53:11:2000305:45.
Лот № 2 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 1688 куб. м, в т. ч. ель  169 куб. м,
береза  233 куб. м, осина  91 куб. м, ольха
серая  117 куб. м, ольха черная  8 куб. м,
сосна  1070 куб. м.
б) Цена древесины  406203 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Местонахождение лесного участ
ка: кв. 208 (выд. 6, 7, 8), 209 (выд. 4, 5, 6),
245 (выд. 2), 246 (выд. 5, 7, 8, 9, 10, 11),
247 (выд. 13, 14, 22, 24), 248 (выд. 7, 9, 10)

Себежского участкового лесничества, кв. 45
(выд. 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 46
(выд. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), 47
(выд. 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47), 48 (выд. 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25,
26, 29) Дубровского участкового лесничества
КУ «Себежское лесничество», телефоны 
(81140) 22923, 21964, 35344.
Лот № 3 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 696 куб. м, в т. ч. ель  119 куб. м,
береза  328 куб. м, осина  191 куб. м, ольха
черная  36 куб. м, ольха серая  22 куб. м.
б) Цена древесины  44299 руб. 95 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Местонахождение лесного участ
ка: кв. 112 (выд. 1, 65, 66, 67, 68), 111 (выд. 50,
51, 53, 69), 94 (выд. 23, 24, 25), 43 (выд. 1,
1.1, 1.2, 4, 4.1,5, 6, 9, 10, 11, 12, 14), 42 (выд. 5,
7, 13, 13.1, 14.1, 15), 26 (выд. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12,
13), 20 (выд. 4, 5, 6, 11, 19, 20, 21, 26, 29, 33,
34), 15 (выд. 2, 3, 4, 6, 7, 11), 11 (выд. 1, 2, 9,
10, 12), 7 (выд. 6, 7, 8, 14, 15), 2 (выд. 1, 2, 4,
4.1, 5, 5.1, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 25.1, 26, 26.1,
27, 27.1, 29, 30, 34) Куньинского участкового
лесничества КУ «Великолукское лесниче
ство», телефоны  (81153) 58370, 38285,
53987.

Лот № 4 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 245 куб. м, ель  2 куб. м, сосна 
21 куб. м, береза  94 куб. м, осина  45 куб. м,
ольха черная  7 куб. м, ольха серая  76 куб. м.
б) Цена древесины  9980 руб. 10 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 90 (выд. 8), 84 (выд. 22, 19,
18, 16, 14, 12), 79 (выд. 1, 2, 3), 78 (выд. 21, 16,
8), 62 (выд. 9, 10) Пустошкинского участко
вого лесничества, кв. 696 (выд. 13, 11, 10, 7, 4),
693 (выд. 14, 13, 12, 9) Забельского участ
кового лесничества КУ «Невельское лесни
чество», телефон  (81151) 25409.
Лот № 5 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 139 куб. м, ель  24 куб. м, береза 
57 куб. м, осина  48 куб. м, ольха серая 
10 куб. м.
б) Цена древесины  16279 руб. 16 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Новгородская обл., Чу
довский муниципальный район, Чудовское
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лесничество, Чудовское участковое лесни
чество, кв. 114 (ч. выд. 1, 2), 199 (ч. выд. 1, 2),
состоящий из части земельного участка с ка
дастровым номером 53:20:0803.101:40.
Лот № 6 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 3,04 куб. м, береза  2,19 куб. м, ольха
черная  0.85 куб. м.
б) Цена древесины  61 руб. 27 коп., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Хвойнинский
муниципальный район, Хвойнинское лес
ничество, Раменское участковое лесниче
ство, кв. 137 (ч. выд. 39), состоящий из части
земельного участка с кадастровым номером
53:18:0075101:131.
Лот № 7 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 165 куб. м, береза  55 куб. м, ель 
67 куб. м, осина  43 куб. м.
б) Цена древесины  31239 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Новгородская обл., Лю
бытинский муниципальный район, Любытин
ское лесничество, Теребутенецкое участко
вое лесничество, кв. 117 (ч. выд. 25, 26, 27,
29), состоящий из части земельного участка
с кадастровым номером 53:07:0131101:246.
Лот № 8 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, береза  5 куб. м, ольха
серая  1 куб. м, ольха черная  4 куб. м.
б) Цена древесины  148 руб. 02 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Любытинский
муниципальный район, Любытинское лес
ничество, Талецкое участковое лесничество,
кв. 233 (ч. выд. 35), состоящий из частей
земельных участков с кадастровыми номе
рами: 53:07:0142001:267, 53:07:0141801:86.
Лот № 9 (снижение 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 400 куб. м, в т. ч. ель  31 куб. м, бере
за  87 куб. м, осина  119 куб. м, ольха серая 
132 куб. м, ольха черная  31 куб. м.
б) Цена древесины  8087 руб. 18 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Местонахождение лесного участ
ка: кв. 186 (выд. 41, 42, 43, 44, 49), 172
(выд. 1, 3, 11, 12, 14, 15, 29, 30, 38, 39, 44,
45, 46, 49, 51, 52, 55), 151 (выд. 7, 8, 11, 12,
13, 14, 17), 139 (выд. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15,
17, 18, 25, 26, 27), 122 (выд. 11, 12, 14, 15, 19,
20, 30, 31, 51, 52, 53, 56, 57, 70) Куньинского
участкового лесничества КУ «Великолукское
лесничество», телефоны  (81153) 58370,
38225, 53987.
Лот № 10 (снижение 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 22,67 куб. м, ель  4,94 куб. м, сосна 
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0,91 куб. м, береза  6,29 куб. м, осина 
10,53 куб. м.
б) Цена древесины  2363 руб. 19 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Крестецкий муниципальный рай
он, Крестецкое лесничество, Винское участ
ковое лесничество, кв. 91 (ч. выд. 16, 27),
178 (ч. выд. 3), 49 (ч. выд. 23); Островское
участковое лесничество, кв. 29 (ч. выд. 5, 11,
12, 13, 7, 10), 30 (ч. выд. 1, 12, 7, 8, 9, 5), 31 (ч.
выд. 2, 3, 5), состоящий из части земель
ных участков с кадастровыми номерами:
53:06:0000000:1522, 53:06:0030504:8.
Лот № 11 (снижение 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 51 куб. м, в т. ч. ель  9 куб. м, сосна 
13 куб. м, береза  23 куб. м, осина  6 куб. м.
б) Цена древесины  4875 руб. 57 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Крестецкий муници
пальный район, Крестецкое лесничество,
Крестецкое участковое лесничество, кв. 81
(выд. 1), 80 (выд. 11).
Лот № 12 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 286 куб. м, сосна  46 куб. м, ель 
67 куб. м, береза  59 куб. м, осина  24 куб. м,
ольха серая  90 куб. м.
б) Цена древесины  40814 руб. 03 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Боровичский муници
пальный район, Боровичское лесничество,
Опеченское участковое лесничество кв. 110
(выд. 3, 9, 10, 19, 12, 3), 148 (выд. 13, 14).
Лот № 13 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 236 куб. м, сосна  22 куб. м, ель 
40 куб. м, береза  137 куб. м, осина  37 куб. м.
б) Цена древесины  44263 руб. 07 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Пестовский
муниципальный район, Пестовское лесни
чество, Никулкинское участковое лесниче
ство, кв. 102 (ч. выд. 9, 10), 199 (ч. выд. 43),
состоящий из части земельного участка с ка
дастровым номером 53:14:0600101:96.
Лот № 14 (снижение 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 1010 куб. м, в т. ч. сосна  49 куб. м,
ель  26 куб. м, береза  516 куб. м, осина 
189 куб. м, ольха серая  227 куб. м, ольха
черная  3 куб. м.
б) Цена древесины  40364 руб. 02 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Старорусский муници
пальный район, Старорусское лесничество,
Залучское участковое лесничество, кв. 242

(выд. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21), 258 (выд. 1, 2,
3, 4, 5, 9, 41), 259 (выд. 2, 3, 4), 260
(выд. 1, 3, 4, 5, 8, 9), 247 (выд. 1, 5, 7, 9, 10,
11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21), 248 (выд. 10,
14, 15), 245 (выд. 19), 233 (выд. 15, 23, 31, 32,
33), 235 (выд. 5, 14, 15), 245 (выд. 19), 233
(выд. 15, 23, 31, 32, 33), 235 (выд. 5, 14, 15),
244 (выд. 19, 20, 21), 245 (выд. 2, 10), 225
(выд. 20, 21, 25), 234 (выд. 2, 5, 8, 9), 226
(выд. 12, 13, 15, 16, 17).
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 приоб7
ретение древесины  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  28 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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 авгу
ста 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее 7 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: крупная  17 куб. м, средняя 
116 куб. м, мелкая  64 куб. м, дровя
ная  9 куб. м, всего ликвидной древесины 
206 куб. м; береза: крупная  2 куб. м, сред
няя  8 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровя
ная  3 куб. м, всего ликвидной древесины 
15 куб. м. Итого по лоту  221 куб. м.
б) Цена древесины  87733 (восемьдесят
семь тысяч семьсот тридцать три) руб. 80 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Местоположение: Кур
ловское лесничество, Золотковское участко
вое лесничество, кв. 48 ч. выд. 35, 37, кв. 49
ч. выд. 42, 44, 47, кв. 59 ч. выд. 1, кв. 60
ч. выд. 1, 3, 5, 7, кв. 61 ч. выд. 1, кв. 194
ч. выд. 33, 34, вблизи дер. Малинки Гусь
Хрустального рна Владимирской области.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги в среднем составляет от 0,2 до 1 км.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Владимир, ул. Большая Мос
ковская, д. 29.
В связи с тем, что в здании установлен про
пускной режим, день и время подачи заявки
на приобретение древесины необходимо
предварительно согласовать со специалистом
по телефону  (4922) 421165.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси7
ны  13 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе по приобретению дре7
весины  7 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 представ
ляемых документов и требования к ним)

размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме начиная с опубликованных даты и вре
мени начала приема заявок до даты и вре
мени окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу либо по почте.
В заявке должны быть указаны сведения,
предусмотренные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются претенденту или
его уполномоченному представителю под
расписку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Вместе с заявкой претенденты  юриди
ческие лица представляют следующие до
кументы:
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального об
разования в уставном капитале юридичес
кого лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати)
и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осу
ществление действий от имени юридиче
ского лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представ
ляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверен
ность на осуществление действий от имени

претендента подписана лицом, уполномо
ченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юри
дического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам, в том числе к каж
дому тому, также прилагается их опись.
Опись составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца,
другой  у претендента.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества зада
ток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«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 с даты 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 до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
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р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Место и дата определения участников
аукциона  9 апреля 2019 г. по адресу:
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 29.
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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 и дата подведения итогов аук7
циона  12 апреля 2019 г. по адресу: г. Влади
мир, ул. Большая Московская, д. 29.
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)  4386 (четыре тысячи триста во
семьдесят шесть) руб.
Задаток  17546 (семнадцать тысяч пятьсот
сорок шесть) руб. 76 коп.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных 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 Калужской, Брянской и Смоленской (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  79 куб. м (деловая  33 куб. м:
крупная  6 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  5 куб. м; дровяная  46 куб. м),
береза  30 куб. м (дровяная  30 куб. м),
ольха  59,58 куб. м (деловая  3 куб. м:
крупная  3 куб. м; дровяная  624 куб. м).
Итого общий объем  736 куб. м (деловая 
36 куб. м, дровяная  700 куб. м).
б) Цена древесины 15423,02 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Учебноопытное лесничество», б. «Ка
рачижское», кв. 46, 56.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 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 при7
обретение древесины  15 марта 2019 г.
в 15:00.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  29 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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);
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
БИК 042908001;

р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
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.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (второе отсечение)
(от 21 января 2019 г. № Исх7877/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  10,10 куб. м, ель  2 куб. м, бере
за  105,20 куб. м, ольха серая  5 куб. м,
ольха черная  11,50 куб. м, лиственница 
28,80 куб. м, дуб  4,10 куб. м. Всего
166,70 куб. м (из них дровяной древесины 
166,70 куб. м).
Цена древесины  2702 руб. 74 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ступинское лесничество, Коломен
ское участковое лесничество, кв. 15 выд. 4,
6, 911, кв. 17 выд. 1, 2.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  12 ноября 2018 г.
Лот № 2 (второе отсечение)
(от 21 января 2019 г. № Исх7874/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  78,56 куб. м, осина  7,14 куб. м,
ольха черная  58,68 куб. м, дуб  5,13 куб. м,
клен  4,25 куб. м. Всего 153,76 куб. м (из них
дровяной древесины  83,64 куб. м).
Цена древесины  18925 руб. 90 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинское лесничество, Ногин
ское сельское участковое лесничество, кв. 1
выд. 1, 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  14 декабря 2018 г.
Лот № 3 (первое отсечение)
(от 31 января 2019 г. № Исх71780/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  190,20 куб. м, сосна  59 куб. м.
Всего 249,20 куб. м (из них дровяной дре
весины  249,20 куб. м).
Цена древесины  5748 руб. 72 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Волоколамское лесничество.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  работы завер
шены.
Лот № 4
(от 22 февраля 2019 г. № Исх73320/29)
Количество и породный состав древеси
ны: ель  95 куб. м, береза  90 куб. м, осина 
50 куб. м, ольха черная  25 куб. м, дуб 
15 куб. м, ива  7 куб. м, Липа  6 куб. м. Всего
288 куб. м (из них дровяной древесины 
288 куб. м).

Цена древесины  7435 руб. 92 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминский филиал ГКУ МО
«Мособллес», Башкинское участковое лес
ничество, кв. 33 выд. 6, 710, 11, 12, кв. 34
выд. 15, кв. 47 выд. 6, кв. 48 выд. 1, 7, 9, 13,
17, 18, кв. 73 выд. 3, кв. 74 выд. 9, 11, 16, кв. 95
выд. 10, 11, 15, 21, 22, 23, кв. 101 выд. 6, 8, 9,
10, 12, 13, 17, 18, 23, 26.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  30 декабря 2019 г.
Лот № 5
(от 27 февраля 2019 г. № Исх74248/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  4,13 куб. м, сосна  12,38 куб. м,
ель  24,75 куб. м. Всего 41,25 куб. м (из них
дровяной древесины  41,25 куб. м).
Цена древесины  1300 руб. 87 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминское лесничество,
Рассудовское участковое лесничество, кв. 21
выд. 48, 42, 49.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  работы завер
шены.
Лот № 6
(от 27 февраля 2019 г. № Исх74248/29)
Количество и породный состав древесины:
осина  45,32 куб. м, береза  58,02 куб. м,
клен  71,54 куб. м, ель  53,59 куб. м, ива
древовидная  6,50 куб. м. Всего 234,97 куб. м
(из них дровяной древесины  228,87 куб. м).
Цена древесины  18625 руб. 15 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дмитровское лесничество, Тимо
новское участковое лесничество, участок № 1:
кв. 77 выд. 25, 26, кв. 78 выд. 16, 15, кв. 79
выд. 10, участок № 2: кв. 77 выд. 25, 26, кв. 78
выд. 1315, кв. 79 выд. 10.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  20 февраля 2019 г.
Лот № 7
(от 27 февраля 2019 г. № Исх74248/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  8,09 куб. м, береза  17,81 куб. м,
ольха  11,66 куб. м, ель  295,91 куб. м,
ива древовидная  1,81 куб. м, сосна 
173,58 куб. м. Всего 508,86 куб. м (из них
дровяной древесины  442,54 куб. м).
Цена древесины  74121 руб. 72 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства

Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дмитровское лесничество, Кос
тинское участковое лесничество (кв. 75),
Хотьковское участковое лесничество (кв. 1),
участок № 1: кв. 75 выд. 15, кв. 1 выд. 35,
участок № 2: кв. 75 выд. 25, кв. 1 выд. 4, 5.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  25 февраля 2019 г.
Лот № 8
(от 27 февраля 2019 г. № Исх74248/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  12,10 куб. м, береза  18,20 куб. м,
ольха серая  3,50 куб. м, ель  28,56 куб. м,
ива древовидная  1,75 куб. м. Всего
64,11 куб. м (из них дровяной древесины 
39,63 куб. м).
Цена древесины  21765 руб. 70 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Клинское лесничество, Домашев
ское участковое лесничество, кв. 2 выд. 1, 2,
4, 5, 27.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  25 февраля 2019 г.
Лот № 9
(от 27 февраля 2019 г. № Исх74248/29)
Количество и породный состав древесины:
осина  36,28 куб. м, береза  34,53 куб. м,
ольха  6,20 куб. м, ель  15,62 куб. м, ива
древовидная  3,97 куб. м, сосна  0,24 куб. м,
дуб  3,46 куб. м, клен  2,76 куб. м. Всего
103,06 куб. м (из них дровяной древесины 
101,42 куб. м).
Цена древесины  3951 руб. 80 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
СергиевоПосадское участковое лесниче
ство, участок № 3: кв. 15 выд. 1, Хомяковское
участковое лесничество, участок № 1: кв. 103
выд. 20, участок № 2: кв. 102 выд. 26, 34, 36,
участок № 4: кв. 116 выд. 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  20 февраля 2019 г.
Лот № 10
(от 27 февраля 2019 г. № Исх74248/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  11,55 куб. м, береза  27,16 куб. м,
ольха серая  4,20 куб. м, ива древовидная 
3,50 куб. м. Всего 46,41 куб. м (из них дровя
ной древесины  46,41 куб. м).
Цена древесины  1002 руб. 91 коп. Началь
ная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
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Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Подольское лесничество, Пер
вомайское участковое лесничество, кв. 64
выд. 9.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  23 февраля 2019 г.
Лот № 11
(от 27 февраля 2019 г. № Исх74248/29)
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  3 куб. м, береза  2 куб. м,
липа  30 куб. м, дуб  2 куб. м. Всего 37 куб. м
(из них дровяной древесины  37 куб. м).
Цена древесины  609 руб. 12 коп. Началь
ная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ступинское лесничество, Достоев
ское участковое лесничество, кв. 24 выд. 1, 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  30 марта 2019 г.
Лот № 12
(от 27 февраля 2019 г. № Исх74248/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  5 куб. м, береза  4 куб. м, сосна 
43 куб. м, липа  3 куб. м, дуб  2 куб. м. Всего
57 куб. м (из них дровяной древесины 
57 куб. м).
Цена древесины  1552 руб. 08 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., лесничество «Русский лес», Сту
пинское участковое лесничество, кв. 59
выд. 28, 37, 38, 39, 40, кв. 60 выд. 33, 29,
кв. 69 выд. 10, кв. 68 выд. 9, 10.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  30 марта 2019 г.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прошитая и пронумерованная заявка на
приобретение древесины заполняется по
установленной форме в двух экземплярах.
Заявка может быть направлена почтой или
вручена продавцу под расписку по адресу:
129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 1, территория проходной; по рабочим
дням с 15:00 до 17:30, в пятницу с 14:00
до 16:30. По вопросам обращаться по те
лефону: (495) 2762240, доб. 2753
(k.mikhaylov@rosim.ru).
По окончании срока подачи заявок и ре
зультатам их рассмотрения продавец ре
гистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
срока приема заявок либо не соответствует
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форме, утвержденной продавцом. Зареги
стрированная заявка является согласием
на обработку персональных данных и за
ключение договора куплипродажи древе
сины по цене предложения. При поступле
нии одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее эту заявку в установленном
порядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: опись документов
в двух экземплярах, копия документа удос
товеряющего личность, копия ИНН, банков
ские реквизиты (расчетный счет, наимено
вание банка, корреспондентский счет, ИНН
банка, КПП банка, БИК банка);
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: опись документов в двух
экземплярах, копия Устава, копия свидетель
ства ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, карта
предприятия, доверенность (в случае под
писания и представления заявки представи
телем юридического лица), банковские рек
визиты (расчетный счет, наименование бан
ка, корреспондентский счет, ИНН получате
ля, КПП получателя, БИК банка), решение на
фирменном бланке юридического лица о го
товности приобрести выставленную на про
дажу древесину с указанием местонахожде
ния древесины (лесничество, участковое
лесничество, квартал, выдел) и суммы лота.
Дата начала приема заявок на приобре7
тение древесины  в течение 10 рабочих
дней со дня публикации сообщения.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  по истечении 10 ра
бочих дней со дня публикации сообщения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu50.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола о ре
зультатах проведения аукциона обязан пред
ставить продавцу подписанный проект дого
вора куплипродажи.

Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, предста
вившее в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежащим
образом заявку на приобретение древесины
(1 лот = 1 заявка). Заявка представляется
в двух экземплярах, один из которых с ука
занием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты лицевого счета администратора
доходов бюджета:
получатель  УФК по Московской области
(ТУ Росимущества в Московской области,
л/с 04481А18500);
ИНН 7716642273; КПП 770201001;
р/с 40101810845250010102;
ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35;
ОКТМО 45379000; БИК 044525000;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрции
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль Лада 212140, идентификационный номер (VIN) ХТА212140J2294052, год выпуска ТС  2017, цвет кузова
(кабины, прицепа)  серебристотемносерый. Имеются повреждения. Адрес (местонахождение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Бастионная, д. 29.
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2. 1/2 доли земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта: 68:20:5504001:7, назначение объекта: земли сельскохо
зяйственного назначения  для садоводства, площадь объекта  400 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местонахождение)
объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, садоводческое общество «Рыбпродукт», садовый участок № 5.
3. 1/2 доли земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта: 68:20:4005001:150, назначение объекта: земли
сельскохозяйственного назначения  для садоводства и огородничества, площадь объекта  1000 кв. м, вид права  собственность.
Адрес (местонахождение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, садоводческое товарищество «Ветеран», земельный участок № 29.
4. Гараж, кадастровый (или условный) номер объекта: 68:29:0208008:805, наименование объекта: здание, назначение объекта:
нежилое, площадь объекта  38,90 кв. м, вид права  собственность; земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта:
68:29:0208008:114, назначение объекта  под гараж, площадь объекта  22.7 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местонахождение)
объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, гараж № 45, в рне ул. Советской, д. 190 в ГСК «Лада».
5. Дебиторская задолженность по договору купли продажи № 37 КП/2016 от 1 сентября 2016 г. Адрес (местонахождение) объекта:
Тамбовская обл., р. п. Дмитриевка.
6 Дебиторская задолженность по договору купли продажи № 21КП/2016 от 20 апреля 2016 г. Адрес (местонахождение) объекта:
Тамбовская обл., р. п. Дмитриевка.
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполне
ние судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество
№ 120319/1429792/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/6
а) Количество и породный состав дре
весины: 1,77 куб. м, 8Б2С, в т. ч. береза 
1,33 куб. м, сосна  0,44 куб. м.
б) Цена древесины  10,06 руб. (без уче
та НДС).
в) Место нахождения древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Зеленоборское
участковое лесничество, кв. 430.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/6
а) Количество и породный состав древе
сины: 43 куб. м, 6Е3С1Б в т. ч. сосна  13 куб. м,
ель  25 куб. м, береза  5 куб. м.
б) Цена древесины  5432,54 руб. (без уче
та НДС).
в) Место нахождения древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское уча
стковое лесничество, кв. 227, 228; Кадже
ромское участковое лесничество, кв. 688.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/6
а) Количество и породный состав древе
сины: 59 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. береза  25 куб. м,
ель  34 куб. м.
б) Цена древесины  3871,16 руб. (без уче
та НДС).
в) Место нахождения древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Сынинское участковое
лесничество, кв. 97; Канинское участковое
лесничество, кв. 49, 114, 117, 178.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд 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 по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157, 123).
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  12 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  26 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Договор купли7продажи древесины № 037___7Д
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

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

Покупатель

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автобус ПАЗ 32030208, 2013 г. в., цвет  белый, государственный регистрационный знак Е994НА28, повреждения и сколы
на переднем и заднем бамперах (обременение  запрет на регистрационные действия), находится по адресу: Амурская обл., г. Благо
вещенск. Начальная продажная цена  798000 (семьсот девяносто восемь тысяч) руб.
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2. Прицеп GREAT DANE7811TZ1A48, 2004 г. в., цвет  белый, государственный регистрационный знак АР321328 (обременение 
запрет на регистрационные действия), находится по адресу: Амурская обл., Благовещенский рн, с. Садовое, ул. Пионерская, д. 5.
Начальная продажная цена  1013000 (один миллион тринадцать тысяч) руб.
3. Автомобиль Toyota Harrier, 2006 г. в., цвет  черный, трещины на лобовом стекле, поврежден передний бампер, имеется ржавчина
на стекле. Имущество является заложенным (обременение  запрет на регистрационные действия), находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 6/1. Начальная продажная цена  701200 (семьсот одна тысяча двести) руб.
4. Автомобиль Porshe Cayenne, 2004 г. в., цвет  бордовый, государственный регистрационный знак Е555РК28.Имущество является
заложенным (обременение  запрет на регистрационные действия), находится по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Погра
ничный, д. 10. Начальная продажная цена  700000 (семьсот тысяч) руб.
5. Грузовой автомобиль Nissan UD, фургон, 1986 г. в., цвет  зеленый, государственный регистрационный номер Н006НК28, имеются
повреждения спереди, по борту (обременение  запрет на регистрационные действия), находится по адресу: Амурская обл., г. Благове
щенск, ул. Красноармейская, д. 288. Начальная продажная цена  1200000 (один миллион двести тысяч) руб.
6. Автомобиль Isuzu Forward, 1994 г. в., цвет  зеленый, государственный регистрационный знак В122ХХ28, сколы на лобовом стекле
(обременение  запрет на регистрационные действия), находится по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, пос. Чигири, ул. Чигирин
ская, д. 23. Начальная продажная цена  845000 (восемьсот сорок пять тысяч) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0012568/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок площадью 1000 кв. м, расположенный по адресу: г. ЮжноСахалинск, п/р Лиственничное, ул. 1я Друж
бы, д. 36, кадастровый номер 65:01:1001003:69. Обременение: арест. Собственник (правообладатель)  Пищаев И.Е. Вид права 
собственность.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/10503885/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок  8 апреля 2019 г. в 16.00.
Дата рассмотрения заявок  9 апреля 2019 г. в 10.00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  15 апреля 2019 г. в 10:00.
Наименование, состав и характеристика заложенного движимого имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1. Автомобиль Fiat Scudo, 2014 г. в., VIN ZFA27000064354068, серебристого цвета, царапины на правом нижнем крыле, трещина
на лобовом стекле, царапина на левом нижнем бампере, вмятина на заднем бампере, ТС на зимней резине Nordman 4, ТС находится
на ответственном хранении у представителя взыскателя, по адресу: г. Владимир, ул. Батурина, д. 24, хранитель Бусурин А.А., в автомо
биле находятся летние покрышки  3 шт., ремень приводной  1 шт., помпа водяная, ремень ГРМ, 2 ролика, запаска под машиной с
диском, показания спидометра  124597 км. Залог, залогодержатель: ООО «РУСФИНАНСБАНК». Собственник имущества  Карпенков
Александр Петрович. Начальная цена продажи  1000000 руб. Сумма задатка  50000 руб. (5% от начальной стоимости). Шаг аукциона 
10000 руб. (1% от начальной стоимости).
Наименование, состав и характеристика незаложенного имущества, выставляемого на торги:
Лот № 2. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадь  600 кв. м, кадастровый номер 33:06:101002:201,
адрес: Владимирская обл., Камешковский рн, дер. Филяндино. Собственник имущества  Жаренов Сергей Иванович. Начальная цена
продажи  241000 руб. Сумма задатка  120500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  2410 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги). Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, общая
площадь  2036 кв. м, кад. номер 33:06:081001:13, расположен по адресу: Владимирская обл., Камешковский рн, пос. Мирный2, д. 7.
Жилой дом, общая площадь  44,7 кв. м, кад. номер 33:06:080901:595, расположен по адресу: Владимирская обл., Камешковский рн,
пос. Мирный, д. 7. Собственник имущества  Чернышова Ирина Анатольевна. Начальная цена продажи  735250 руб. Сумма задатка 
367625 руб. (50%). Шаг аукциона  7352,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (вторичные торги). Земельный участок, назначение: земли с/х назначения, для садоводства, общая площадь  1245 кв. м,
кадастровый номер 33:05:133101:148, расположен по адресу: Владимирская обл., МО Новоалександровское (сельское поселение),
СНТ Сновицы, 4, уч. 100. Собственник имущества  Федотов Дмитрий Александрович. Начальная цена продажи  544850 руб. Сумма
задатка  272425 руб. Шаг аукциона  5448,50 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130319/0056761/04 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Ингушетия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Автомобиль Lada Granta, 2012 г. в., цвет  белый, VIN XTA219050D0110272. Должник  Итазов А.М. Место нахождения имущества:
Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д. 33. Начальная цена продажи  173000 (сто семьдесят три тысячи) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0007392/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации трех объектов недвижимого арестованного имущества путем проведения торгов
Автомобиль АМТС Toyota Tundra, 2010 г. в., цвет  белый; мотоцикл Honda GLI800, 2014 г. в., цвет  черный; снегоболотоход CANAM
Outlander, 2012 г. в., цвет  черный, взыскание с должника Диденко А.А.
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 130319/2605471/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2/3
а) Количество и породный состав древе
сины: 2457,45 куб. м, 6Б4Е, в т. ч. береза 
1527,13 куб. м, ель  930,32 куб. м.
б) Цена древесины  30129,4 руб. (без уче
та НДС).
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ме
щурское лесничество», Верхневымское
участковое лесничество, кв. 107 (выд. 2),
86 (выд. 12), 86 (выд. 10), 63 (выд. 9), 63
(выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная ж/д к СреднеТиманскому бокситовому
руднику.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/3
а) Количество и породный состав дре
весины: 3496 куб. м, 6Б4Е, в т. ч. береза 
2115 куб. м, ель  1381 куб. м.
б) Цена древесины  37271,1 руб. (без уче
та НДС).
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ме
щурское лесничество», Верхневымское
участковое лесничество, кв. 63 (выд. 1), 63
(выд. 9), 63 (выд. 6), 85 (выд. 9), 86 (выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная ж/д к СреднеТиманскому бокситовому
руднику.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  13 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  27 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/Де
ятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434; БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.
Договор куплипродажи см. на с. 28.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Экскаватор Doosan DX 225 LCA, 2014 г. в., гос. номер 0573 КА 46, заводской номер DHKCEBACCE0015865, номер двигателя
DB58TIS423320B, цвет  оранжевый, моточасы 7728, без видимых повреждений (в частности поврежден экран в кабине, имеются
небольшие сколы и трещины на краске оранжевого цвета) (имущество ООО ПО «Кароляна»). Начальная цена  571000 руб., с учетом НДС.
Лот № 2. Автомобиль Фольксваген 7HC Transporter, 2014 г. в., гос. номер Н504НМ46, VIN WV2ZZZ7HZFH004835, цвет  белый, пробег:
200062, имеются следы ржавчины на капоте, скол и ржавчина около 10 см на пороге с правой стороны, колеса со стальными дисками,
имеются следы ржавчины, состояние салона удовлетворительное (имущество Штырмера А.В.). Начальная цена  902400 руб., с учетом НДС.
Лот № 3. Автомобиль Toyota RAV4, 2007 г. в., гос. номер Е128УУ46, VIN JTMKD31V205024473, цвет  черный (имущество ООО «Лебяжий
стан»). Начальная цена  559700 руб., без учета НДС.
Лот № 4. Административное здание, площадь  1696,5 кв. м, кадастровый номер 46:29:103003:1971 (имущество ООО «СистемаПроф»).
Начальная цена  18443000 руб., без учета НДС.
Лот № 5. Автомобиль Хаммер Н2, 2003 г. в., гос. номер М900АК46, VIN 5GRGN23U93H102198, объем двигателя  5967 куб. см,
мощность двигателя  316 л. с., цвет  желтый, по кузову видимых повреждений нет (имущество Ананина А.Е.). Начальная цена 
947637,50 руб., без учета НДС.
Лот № 6. Автомобиль Mitsubishi Outlander, 2003 г. в., гос. номер Н326ЕТ46, VIN Z8TXTGF2WDM008382, объем двигателя  1998 куб. см,
мощность двигателя  146 л. с., цвет  серый, с правой стороны потертости на переднем бампере (имущество Нагорной Е.Г., Вожик И.Н.,
Айвазян И.Г.). Начальная цена  658631 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130319/0005685/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее 7 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с подачей более одной заявки на
приобретение древесины Территориальное
управление Федерального агентства по уп
равлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан приняло ре
шение о проведении аукциона в соответ
ствии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об ут
верждении Положения об организации
продажи государственного или муниципаль
ного имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся
в государственной или муниципальной соб
ственности акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукцио
не», Правилами реализации древесины,
которая получена при использовании ле
сов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного
кодекса Российской Федерации, утверж
денными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.

Лот № 1 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  115,3 куб. м, в т. ч. деловой 
106,4 куб. м, дровяной  8,9 куб. м. Итого
115,3 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  30892 руб., без учета НДС (НДС 20% 
6178 руб. 40 коп.) Задаток составляет 6178 руб.
40 коп., без учета НДС; шаг аукциона (вели
чина повышения начальной цены)  1544 руб.
60 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 128 выд. 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  113,2 куб. м, в т. ч. деловой 
104,4 куб. м, дровяной  8,8 куб. м. Итого
113,2 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  28344 руб., без учета НДС (НДС 20% 

5668 руб. 80 коп.) Задаток составляет
5668 руб. 80 коп., без учета НДС; шаг аук
циона (величина повышения начальной
цены)  1417 руб. 20 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 128 выд. 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке ООО «РТСтендер»
https://www.rtstender.ru. После регистра
ции на электронной площадке он направля
ет оператору электронной площадки заявку
и прилагаемые к ней электронные документы.
Заявка подается путем заполнения ее элект
ронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов по адресу
торговой электронной площадки в сети Ин
тернет: ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
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Прием заявок осуществляется с 15 марта
с 8:00 по 8 апреля 2019 г. до 8:00 по мос
ковскому времени.
Дата и место определения участников
аукциона  11 апреля 2019 г., ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
Дата, время и место подведения итогов
аукциона (дата проведения аукциона) 
16 апреля 2019 г. 8:00 по московскому вре
мени, ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
В заявке указывается информация о рек
визитах счета претендента на участие в аук
ционе для перечисления суммы задатка
в случае его возврата.
Указанные сведения направляются опера
тору электронной площадки в виде электрон
ных документов, заверенных электронной
подписью претендента либо лица, имеюще
го право действовать от имени претендента.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на торговую электронную площадку.
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке, после чего он
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
2. Опись представленных документов, под
писанную претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости  на
одном листе с двух сторон) по форме, пред
ставленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
3. Претенденты  физические лица пред
ставляют копию всех страниц документа, удо
стоверяющего личность, свидетельство о по
становке на учет в налоговом органе физи
ческого лица по месту жительства на терри
тории Российской Федерации (свидетель
ство ИНН).
4. Претенденты  юридические лица до
полнительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, выписку
из ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица,
выданную не ранее 4 месяцев до даты по
дачи заявки. Иностранные юридические
лица представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выпис
ки из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами
понимаются в том числе протоколы об из
брании Совета директоров (наблюдательного
совета) и исполнительного органа претен
дента, а также приказ (распоряжение) рабо
тодателя о приеме на работу соответствую
щих должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами

претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами со
ответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или вы
писки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе, по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, опубликованным в ин
формационном сообщении;
представленные документы не подтверж
дают права претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;
оформление указанных документов не со
ответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей
ствий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счет Продавца, ука
занный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе является
исчерпывающим.
Заявка по форме, установленной инфор
мационным сообщением, утвержденная
продавцом, размещенная на электронной
площадке в открытой ее части и являющая
ся Приложением к информационному со
общению, должна быть подписана в строке
«Подпись заявителя». Лицо, заявка, кото
рого не подписана претендентом или его
представителем, не допускается к участию
в аукционе.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шившего. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления дол
жны быть также подтверждены нотариусом.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий

ской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письмен
ной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  ООО «РТСтендер»;
ИНН 7710357167; КПП 773001001;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
Наименование банка: Московский филиал
ПАО «СОВКОМБАНК», г. Москва;
БИК 044525967;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот № __),
объявленном на 16 апреля 2019 г.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок, а именно 8 апреля
2019 г., и поступить на указанный счет
не позднее 9 апреля 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Контактный телефон  (347) 2511819,
официальный подсайт Территориального
управления www.tu02.rosim.ru.
Порядок проведения аукциона:
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной
или сниженной цене продажи имущества.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
или сниженной цене продажи имущества,
то время для представления следующих
предложений об увеличенной на шаг аук
циона начальной или сниженной цене про
дажи имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следу
ющего предложения. Если в течение 10 ми
нут после представления последнего пред
ложения о цене имущества следующее пред
ложение не поступило, аукцион с помощью
программноаппаратных средств электрон
ной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной или сниженной цене продажи
имущества, аукцион с помощью программ
ноаппаратных средств электронной пло
щадки завершается. В этом случае време
нем окончания представления предложений
о цене имущества является время заверше
ния аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
имущества или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной или сниженной
цене продажи имущества, подписывается
продавцом в форме электронного докумен
та в течение одного часа со времени полу
чения электронного журнала.
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Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи
имущества.
Срок заключения договора куплипродажи древесины:
По результатам проведенного аукциона в электронной форме продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона заключают договор куплипродажи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора куплипродажи задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заключение указанного договора куплипродажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата древесины покупателем производится в прядке и сроки, которые установлены договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у покупателя возникает в день поступления на счет продавца оплаты полной стоимости древесины.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении денежных средств в размере и сроки, указанные в договоре
куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти приобретенную древесину с места хранения в течение 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи древесины. Передача древесины осуществляется без акта приемапередачи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки определяется договором куплипродажи древесины. За качество древесины и ее наличие в указан
ном в объявлении месте хранения продавец ответственности не несет.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  65,8 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной  65,8 куб. м. Итого
65,8 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
929 руб. 76 коп., без учета НДС (НДС 20% 
185 руб. 95 коп.).
в) Место нахождения древесины: Сала
ватское лесничество, Кигинское сельское
участковое лесничество, кв. 104 выд. 20а.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  83 куб. м, в т. ч. деловой 
72 куб. м, дровяной  11 куб. м, береза 
60 куб. м, в т. ч. деловой  24 куб. м, дровя
ной  36 куб. м. Итого 143 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
26493 руб. 57 коп., без учета НДС (НДС 20% 
5298 руб. 71 коп.).
в) Место нахождения древесины: Зилаир
ское лесничество в ЗилаирШарском участ
ковом лесничестве, кв. 35 выд. 36, площадь 
0,65 га; кв. 35 выд. 47, площадь  0,32 га; сплош
ная площадь  0,97 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: липа  231 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной  231 куб. м, дуб низ
коствольный  34 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной  34 куб. м, ольха черная 
349 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  349 куб. м. Итого 614 куб. м.

б) Начальная продажная цена древесины 
9401 руб. 07 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1880 руб. 21 коп.).
в) Место нахождения древесины: Иглинское
лесничество, Иглинское участковое лесни
чество, кв. (выд.): 123 (3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17),
124 (1, 5), 130 (22, 26), 133 (5, 6, 9, 10), 134 (5),
183 (5); Пушкинское участковое лесничество,
кв. (выд.): 3 (25), 13 (5, 13), 124 (21), 127 (14,
24), 128 (21, 22, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодо
ступно.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
труднодоступно.
Лот № 4/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  408 куб. м, в т. ч. деловой 
401 куб. м, дровяной  7 куб. м. Итого
408 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
163632 руб. 26 коп., без учета НДС (НДС 20% 
32726 руб. 45 коп.).
в) Место нахождения древесины: Красно
камское сельское участковое лесничество
«Янаульского лесничества», кв. 47 выд. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  16 куб. м, в т. ч. деловой  12 куб. м,
дровяной  4 куб. м, сосна  359 куб. м, в т. ч.
деловой  333 куб. м, дровяной  26 куб. м.
Итого 375 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
69640 руб. 50 коп., без учета НДС (НДС 20% 
13928 руб. 10 коп.)
в) Место нахождения древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 160 выд. 16.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами осуществляется по рабочим
дням с 15 марта по 28 марта 2019 г.
(включительно) с 8:30 до 17:30, в пятницу
до 16:15 (перерыв с 12:30 до 13:15) по мест
ному времени по адресу: г. Уфа, ул. Аксако
ва, д. 62, каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu02.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины,
предъявляемая физическим лицом, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы и подписаны заяви
телем.
Заявка на приобретение древесины,
предъявляемая от имени юридического
лица, должна содержать следующие доку
менты:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
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прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и
подписаны заявителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора

куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан 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 дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000.
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .

В случае подачи более одной заявки 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
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585. Начальная цена
аукциона определяется в соответствии
с п. 13 Правил, установленных постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг
аукциона устанавливается продавцом.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Калмыкия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Оборудование: 7 единиц  станок вязальный гидромеханический с ручным управлением для вязки плит из растительного
сырья  2004 г. в.; станок для производства скобы 0,5 см  2004 г. в.; станок для производства скобы 25 мм  2004 г. в.; станок
универсальный для резки камыша  2004 г. в.; кормодробильная установка КДУ2  2009 г. в.; прессподборщик, Киргистан  2009 г. в.;
оборудование для изготовления шлакоблочного кирпича  2012 г. в. Начальная цена  продажи 340000 (триста сорок тысяч) руб. Сумма
задатка 17000 (семнадцать тысяч) руб.
Лот № 2. Автомобиль легковой Chevrolet Niva, 2009 г. в., гос. номер А268ХХ08, цвет  серокоричневый металлик, VIN X9L21230090263275.
Начальная цена продажи  237600 (двести тридцать семь тысяч шестьсот) руб. Сумма задатка  11880 (одиннадцать тысяч восемьсот
восемьдесят) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130319/0020681/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Дуб: 02.20.14.116 дрова дубовые  78 куб. м.
Вяз: 02.20.14.129 дрова из прочих пород и смесей пород деревьев 18 куб. м.
Клен: 02.20.14.129 дрова из прочих пород и смесей пород деревьев  3 куб. м.
Липа  02.20.14.129 дрова из прочих пород и смесей пород деревьев  6 куб. м.
Итого 105 куб. м.
Цена лота  7551 руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Тамбовская обл., Кирсановское лесничество, Ирское участковое лесничество, лесной квартал 203,
выделы 9, 15, 17, 31, 33; кадастровый номер  нет.
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По вопросам о наличии подъездных пу
тей и возможности ознакомления с качест
вом древесины, ее вывоза собственными
силами обращаться к Батищеву Алексею
Игоревичу по телефону  8 920 5288528.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 19.
Контактный телефон  (4752) 719037.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  13 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при7
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.tu68.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu68.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/ Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
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подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
получатель  УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.

Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведение аукциона по продаже движимого заложенного арестованного имущества
путем проведения торгов
Лот № 1. Автобус Fiat Ducato. Идентифика
ционный номер (VIN) Z7G244000BS032147.
Тип, категория ТС  D. Год изготовления 
2011. Модель, номер двигателя F1AE0481C
1153770. Номер кузова (кабины, прицепа)
Z7G244000BS032147. Цвет кузова (кабины,
прицепа)  белый. Мощность двигателя 
110 (81) л. с. (кВт). Тип двигателя  дизель
ный. Экологический класс  третий. На
чальная цена  244194 (двести сорок четыре
тысячи сто девяносто четыре) руб. 80 коп.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Мокрова, д. 31а. Обремене
ние  залог.
Лот № 2. Автотранспортное средство Shacman
SX3256DR384. Идентификационный номер
(VIN) LZGJLDR47DX020003. Тип ТС  грузо
вой самосвал. Категория ТС  С. Год изго
товления  2013. Модель, номер двигателя
WP10336E40 1613C044915. Цвет кузова (ка
бины, прицепа)  желтый. Мощность дви
гателя  336,05 (247) л. с. (кВт). Рабочий
объем двигателя  9726 куб. см. Разрешен
ная максимальная масса  25000 кг. Тип дви
гателя  дизельный. Экологический класс 
четвертый. Начальная цена  2856000 (два

миллиона восемьсот пятьдесят шесть) руб.,
с учетом НДС 20%. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи.
Местонахождение имущества: Агинский Бу
рятский округ, Забайкальский край. Могой
туйский рн, пос. Могойтуй. Обременение 
залог.
Лот № 3. Автотранспортное средство
Infiniti QX56. Идентификационный номер
(VIN) JN1JANZ62U0000025. Тип ТС  легко
вой. Категория ТС  В. Год изготовления 
2010. Цвет кузова (кабины, прицепа) 
темнобордовый. Номер шасси (рамы)
JN1JANZ62U0000025. Мощность двигателя 
405 (298) л. с. (кВт). Рабочий объем дви
гателя  5552 куб. см. Разрешенная макси
мальная масса  3400 кг. Тип двигателя  бен
зиновый. Экологический класс  четвертый.
Начальная цена  1371900 (один миллион
триста семьдесят одна тысяча девятьсот) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
Иволгинский рн, с. Нижняя Иволга, ул. Со
ветская, д. 91. Обременение  залог.
Лот № 4. Автобус ГАЗ 322132. Идентифи
кационный номер (VIN) X96322132A0669660.
Тип, категория ТС  B. Год изготовления  2010.

Модель, номер двигателя A0503200. Цвет
кузова (кабины, прицепа)  белый. Номер
кузова (кабины, прицепа) 322100A0445919.
Мощность двигателя  106 л. с. Рабочий
объем двигателя  2890 куб. см. Масса
разрешенная/без нагрузки  3500/2160 кг.
Начальная цена  221000 (двести двадцать
одна тысяча) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, Заиграевский рн,
с. Новая Брянь, ул. Ленина, д. 147. Обреме
нение  залог.
Лот № 5. Автобус класса А. Марка, мо
дель ТС  2227SK. Идентификационный
номер (VIN) XUS2227SKB0000226. Тип, ка
тегория ТС  D. Год изготовления  2011.
Модель, номер двигателя PSA4HU10TRJ7
0478291. Номер кузова (кабины, прицепа)
VF3YEBMFC12007629. Цвет кузова (кабины,
прицепа)  белый. Мощность двигателя 
120 (88) л. с. (кВт). Рабочий объем двигате
ля  2198 куб. см. Тип двигателя  дизельный.
Экологический класс  четвертый. Масса
разрешенная/без нагрузки  4005/2505 кг.
Начальная цена  571000 (пятьсот семьдесят
одна тысяча) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
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продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Мокро
ва, д. 31а, «Азия Лада Сервис». Обремене
ние  залог.
Лот № 6. Автобетоносмеситель 69361Н
на шасси КАМАЗ 6511562. Идентифика
ционный номер (VIN) X4869361НВ0076121.
Год изготовления  2011. Категория ТС  С.
Модель, номер двигателя 740620, В2599029.
Номер шасси (рамы) XTC651153В1200821.
Номер кузова (кабины, прицепа): 2198054.
Цвет кузова (кабины, прицепа)  оранжевый.
Мощность двигателя  280 (206) л. с. (кВт).
Рабочий объем двигателя  11760 куб. см.
Тип двигателя  дизельный. Экологичес
кий класс  третий. Масса разрешенная/
без нагрузки  25200/12230 кг. Начальная
цена  615600 (шестьсот пятнадцать тысяч
шестьсот) руб., без учета НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Клю
чевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 7. Автобетоносмеситель 69361Н
на шасси КАМАЗ 6511562. Идентификаци
онный номер (VIN) X4869361НВ0076075.
Год изготовления  2011. Категория ТС  С.
Модель, номер двигателя 740620, А2585512.
Номер шасси (рамы) XTC651153А1193252.
Номер кузова (кабины, прицепа): 2184289.
Цвет кузова (кабины, прицепа)  оранжевый.
Мощность двигателя  л. с. (кВт) 280 (206).
Рабочий объем двигателя  11760 куб. см.
Тип двигателя  дизельный. Экологический
класс  третий. Масса разрешенная/без на
грузки  25200/12230 кг. Начальная цена 
1200800 (один миллион двести тысяч во
семьсот) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Клю
чевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 8. Предвспениватель, модель ПВ1
циклического (периодического) типа с пнев
моприводом разгрузочного окна, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000005. Начальная
цена  161280 (сто шестьдесят одна тысяча
двести восемьдесят) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Ключевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 9. Сушильная установка, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000006. Началь
ная цена  67200 (шестьдесят семь тысяч
двести) руб., без учета НДС. Задаток состав
ляет 5% от начальной цены объекта прода
жи. Местонахождение имущества: Респуб
лика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключевская,
д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 10. Пульт управления для сушильной
установки, 2014 г. в., инвентарный номер
000000007. Начальная цена  18480 (восем
надцать тысяч четыреста восемьдесят) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Ключевская, д. 43д. Обре
менение  залог.
Лот № 11. Блокформа, модель БФ12
«закрытая» с автоматизированной системой
загрузки, автоматическим закрыванием
и запиранием дверцы, автоматизирован
ным выталкиванием готового блока сжатым
воздухом, размером производимого блока
(без учета припусков) 1200 х 600 х 2000 мм,

2014 г. в., инвентарный номер 000000008.
Начальная цена  323400 (триста двадцать
три тысячи четыреста) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Ключевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 12. Установка вакуумирования,
2014 г. в., инвентарный номер 000000009.
Начальная цена  48720 (сорок восемь тысяч
семьсот двадцать) руб., без учета НДС. Зада
ток составляет 5% от начальной цены объек
та продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Клю
чевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 13. Бункер выдержкираздачи
(80 куб. м), 2014 г. в., инвентарный номер
000000010. Начальная цена  12600 (две
надцать тысяч шестьсот) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Ключевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 14. Промежуточный бункер блок
формы с датчиком наполнения, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000011. Начальная
цена  12600 (двенадцать тысяч шестьсот) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Ключевская, д. 43д. Обре
менение  залог.
Лот № 15. Автоматическая установка
для комплексной резки КР2, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000012.
Начальная цена  58800 (пятьдесят восемь
тысяч восемьсот) руб., без учета НДС. Зада
ток составляет 5% от начальной цены объек
та продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Клю
чевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 16. Вентилятор пневмотранспорта,
2014 г. в., инвентарный номер 000000013.
Начальная цена  51660 (пятьдесят одна тыся
ча шестьсот шестьдесят) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Ключевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 17. Компрессор 10 атм., 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000014. Началь
ная цена  33600 (тридцать три тысячи
шестьсот) руб., без учета НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Клю
чевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 18. Воздушный ресивер (0,43 куб. м),
2014 г. в., инвентарный номер 000000015.
Начальная цена  35280 (тридцать пять тысяч
двести восемьдесят) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Ключевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 19. Воздуховод ПВХ пневмотранспор
та (20 м. п.), 2014 г. в., инвентарный номер
000000016. Начальная цена  16800 (шест
надцать тысяч восемьсот) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Ключевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 20. Воздуховод и арматура поли
пропиленовая для пневмотранспорта, хому

ты (компл.), 2014 г. в., инвентарный номер
000000017. Начальная цена  16800 (шест
надцать тысяч восемьсот) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Ключевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 21. Пульт управления пневматикой
блокформы и пневмотранспортом, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000018. Начальная
цена  44520 (сорок четыре тысячи пятьсот
двадцать) руб., без учета НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта про
дажи. Местонахождение имущества: Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключев
ская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 22. Кабельная продукция (компл.),
2014 г. в., инвентарный номер 000000019.
Начальная цена  12600 (двенадцать тысяч
шестьсот) руб., без учета НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Клю
чевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 23. Прочие комплектующие (отво
ды, краны, сгоны, резьбы, фланцы и т. д.),
2014 г. в., инвентарный номер 000000020.
Начальная цена  25200 (двадцать пять ты
сяч двести) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Клю
чевская, д. 43д. Обременение  залог.
Лот № 24. Дробильная установка, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000021. Начальная
цена  63000 (шестьдесят три тысячи) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Ключевская, д. 43д. Обре
менение  залог.
Лот № 25. Тележка для блоков, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000022. Начальная
цена  9240 (девять тысяч двести сорок) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Ключевская, д. 43д. Обре
менение  залог.
Лот № 26. Паронакопитель, 2014 г. в., ин
вентарный номер 000000023. Начальная
цена  126000 (сто двадцать шесть тысяч) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Ключевская, д. 43д. Обре
менение  залог.
Лот № 27. Парогенератор твердотоплив
ный  300 кг пара в час, горизонтальное ис
полнение, 2014 г. в., инвентарный номер
000000024. Начальная цена  213360 (двести
тринадцать тысяч триста шестьдесят) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Ключевская, д. 43д. Обре
менение  залог.
Лот № 28. Бык, 2011 г. р., номер бирки 761,
порода  казахская белоголовая, окрас  крас
нобелый. Начальная цена  18742 (восем
надцать тысяч семьсот сорок два) руб. 50
коп., без учета НДС. Задаток составляет 5%
от начальной цены объекта продажи. Мес
тонахождение имущества: Республика Буря
тия, урочище Ямы, местность Зангинсан, 135
км Култук  Монды. Обременение  залог.

38 * Государственное имущество
Лот № 29. Бык, 2010 г. р., номер бирки 736,
порода  казахская белоголовая, окрас  крас
ный. Начальная цена  20349 (двадцать ты
сяч триста сорок девять) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от начальной
цены объекта продажи. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, урочище
Ямы, местность Зангинсан, 135 км Култук 
Монды. Обременение  залог.
Лот № 30. Бык, 2010 г. р., номер бирки 738,
порода  казахская белоголовая, окрас  крас
нобелый. Начальная цена  20349 (двадцать
тысяч триста сорок девять) руб., без учета
НДС. Задаток составляет 5% от начальной
цены объекта продажи. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, урочище
Ямы, местность Зангинсан, 135 км Култук 
Монды. Обременение  залог.
Лот № 31. Бык, 2010 г. р., номер бирки 733,
порода  казахская белоголовая, окрас  крас
нобелый. Начальная цена  21420 (два
дцать одна тысяча четыреста двадцать) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
урочище Ямы, местность Зангинсан, 135 км
Култук  Монды. Обременение  залог.
Лот № 32. Корова, 2010 г. р., номер бирки 721,
порода  казахская белоголовая, окрас  крас
нобелый. Начальная цена  18742 (восем
надцать тысяч семьсот сорок два) руб.
50 коп., без учета НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, урочище Ямы, местность Зангинсан,
135 км Култук  Монды. Обременение  залог.
Лот № 33. Корова, 2010 г. р., номер бир
ки 762, порода  казахская белоголовая, ок
рас  краснобелый. Начальная цена  16065
(шестнадцать тысяч шестьдесят пять) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
урочище Ямы, местность Зангинсан, 135 км
Култук  Монды. Обременение  залог.
Лот № 34. Корова, 2011 г. р., номер бир
ки 796, порода  казахская белоголовая, ок
рас  краснобелый. Начальная цена  17136
(семнадцать тысяч сто тридцать шесть) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
урочище Ямы, местность Зангинсан, 135 км
Култук  Монды. Обременение  залог.
Лот № 35. Корова, 2010 г. р., номер бир
ки 740, порода  казахская белоголовая, ок
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рас  краснобелый. Начальная цена  17136
(семнадцать тысяч сто тридцать шесть) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
урочище Ямы, местность Зангинсан, 135 км
Култук  Монды. Обременение  залог.
Лот № 36. Корова, 2011 г. р., номер бир
ки 776, порода  казахская белоголовая, ок
рас  красный. Начальная цена  17671 (сем
надцать тысяч шестьсот семьдесят один) руб.
50 коп., без учета НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Ме
стонахождение имущества: Республика Бу
рятия, урочище Ямы, местность Зангинсан,
135 км Култук  Монды. Обременение  залог.
Лот № 37. Автотранспортное средство
Hyundai IX35 2,0 GLS AT. Идентификаци
онный номер (VIN) U5YZU81BDBL109644.
Тип ТС  легковой. Категория ТС  В. Год
изготовления  2011. Модель, номер двига
теля G4RD BS025942. Цвет кузова (кабины,
прицепа)  белый. Мощность двигателя 
150 (110) л. с. (кВт). Рабочий объем двигате
ля  1998 куб. см. Разрешенная максималь
ная масса  2030 кг. Тип двигателя  бензи
новый. Экологический класс  четвертый.
Начальная цена  956088 (девятьсот пять
десят шесть тысяч восемьдесят восемь) руб.
50 коп., без учета НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Мокрова, д. 31а. Об
ременение  залог.
Лот № 38. Автотранспортное средство
Renault Fluence. Идентификационный но
мер (VIN) X7LLZL70F49735701. Тип ТС  лег
ковой седан. Категория ТС  В. Год изготов
ления  2013. Номер кузова (прицепа):
X7LLZL70F49735701. Модель, номер двига
теля H4MD729 NO 25304. Цвет кузова (ка
бины, прицепа)  бежевый. Мощность дви
гателя  114 (84) л. с. (кВт). Рабочий объем
двигателя  1598 куб. см. Разрешенная
максимальная масса  1766 кг. Тип двига
теля  бензиновый. Экологический класс 
четвертый. Начальная цена  235000 (двести
тридцать пять тысяч) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Мокрова, д. 31а «Азия Лада Сервис». Об
ременение  залог.
Лот № 39. Автотранспортное средство
Nissan Juke 1,6. Идентификационный номер
(VIN) SJNFBAF15U6086839. Тип ТС  легковой.

Категория ТС  В. Год изготовления  2011.
Модель, номер двигателя HR16 083016C. Цвет
кузова (кабины, прицепа)  серебристый.
Мощность двигателя  117 (86) л. с. (кВт).
Рабочий объем двигателя  1598 куб. см.
Разрешенная максимальная масса  1645 кг.
Тип двигателя  бензиновый. Экологический
класс  четвертый. Начальная цена  529550
(пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пять
десят) руб., без учета НДС. Задаток составля
ет 5% от начальной цены объекта продажи.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Маршала Жукова,
д. 16, кв. 28 Обременение  залог.
Лот № 40. Автотранспортное средство
УАЗ 330365. Идентификационный номер
(VIN) XTT330365D0499033. Тип ТС  грузовой.
Категория ТС  B. Год изготовления ТС  2013.
Модель, номер двигателя 409110 х D3034461.
Номер шасси (рамы) 330360D0420326.
Цвет кузова (кабины, прицепа)  белая
ночь. Номер кузова (кабины, прицепа)
330300D0210728. Мощность двигателя 
112,2 (82,5) л. с. (кВт). Тип двигателя  бензи
новый. Экологический класс  четвертый.
Разрешенная максимальная масса  3070 кг.
Начальная цена  247520 (двести сорок
семь тысяч пятьсот двадцать) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от начальной
цены объекта продажи. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, с. Курум
кан, ул. Звероферма, д. 2, корп. 1. Обреме
нение  залог.
Лот № 41. Автобус класса В. Модель ТС 
ГАЗ322132. Идентификационный номер
(VIN) X96322132E0769392. Тип ТС  12 мест.
Категория ТС  Д. Год изготовления ТС  2013.
Цвет кузова (кабины, прицепа)  белый.
Модель, номер двигателя 421640 D1202007.
Мощность двигателя  106,8 (78,5) л. с. (кВт).
Тип двигателя  бензиновый. Экологичес
кий класс  четвертый. Разрешенная мак
симальная масса  3500 кг. Начальная цена 
220695 (двести двадцать тысяч шестьсот
девяносто пять) руб., без учета НДС. Зада
ток составляет 5% от начальной цены объек
та продажи. Местонахождение имущества:
ООО «Азия Лада Сервис», г. УланУдэ. Об
ременение  залог.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 140319/
0065402/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно 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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Торги проводятся ФГУП «ЭТБ»  оператором электронной торговой площадки, находящейся в сети интернет по адресу www.ets24.ru.
Дата проведения аукциона № 17  17 апреля 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Подвергнутое аресту Киясовским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 7323/17/18035ИП от 14
ноября 2017 г. имущество: косилка ротационная навесная КРН2, 1Б, 2010 г. в., инв. номер 152010, принадлежащая должнику ИП КФХ
Петрову Владимиру Юрьевичу и находящаяся в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк». Обременение: залог, аресты.
Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Киясовского РО СП Камашевой Ю.А. по телефону: (3412) 27
1289. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, Киясовский рн, дер. КадыСалья (уведомление № 0000362 от 4 марта
2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Киясовского УФССП России по УР
Камашевой Ю.А. от 15 февраля 2019 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  4799 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  1500 руб. Шаг аукциона  100 руб.
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Лот № 2. Подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 4344/12/
21/18ИП от 31 января 2012 г. имущество: легковой автомобиль Chevrolet Niva (ВАЗ 2123), 2006 г. в., гос. номер В502РМ18,
VIN X9L21230060148641, номер двигателя 0160061, объем двигателя  1690 куб. см, ПТС 63ME820080, автомобиль не на ходу, в разоб
ранном состоянии, принадлежащий должнику Пономареву Александру Викторовичу и находящийся в залоге у ОАО АКБ «Союз».
Обременение: залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Октябрьского РО СП Кафтанову
Д.С. по телефону: (3412) 271335. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Александра Невского, д. 15
(уведомление № 0000363 от 4 марта 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя
Октябрьского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Кафтанова Д.С. от 7 февраля 2019 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  280000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  84000 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 3. Подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 70099/18/
18020ИП от 25 июля 2018 г. имущество: легковой автомобиль Lada GAB320 Lada XRAY, VIN XTAGAB320H0982225, гос. номер H178AC18,
2016 г. в., номер двигателя 0005571, мощность двигателя  122.4 л. с. (90 кВт), объем двигателя  1774 куб. см, ПТС 82OE881349,
принадлежащий должнику Гарифулиной Гульнаре Александровне. Взыскатель: ООО «Русфинанс банк». Обременение: аресты. Для ос
мотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Ленинского РО СП Третьяковой А.Р. по телефону: (3412) 271332.
Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 103 (уведомление № 0000384 от 4 марта 2019 г.).
Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
Третьяковой А.Р. от 27 февраля 2018 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  557000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  167500 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 4. Подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 39377/18/
18020ИП от 23 апреля 2018 г. имущество: садовый дом, назначение: нежилое, общая площадь  12,9 кв. м, количество этажей  1,
в т. ч. подземных  0, кадастровый номер 18:26:010161:258; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: садоводство, общая площадь  714 кв. м, кадастровый номер 18:26:010161:22, расположенные по адресу: УР,
г. Ижевск, Октябрьский рн, 7 км ЯкБодьинского тракта, СПО «Садоводлюбитель», уч. 444, принадлежащие должнику Сальниковой
Людмиле Николаевне. Взыскатель: ООО «Аренда». Обременение: аресты. Вид права: собственность (уведомление № 0000385
от 4 марта 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска
УФССП России по УР Третьяковой А.Р. от 27 февраля 2018 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота 
249000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  75000 руб. Шаг аукциона  2500 руб.
Лот № 5. Подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 9023/19/
18019ИП от 5 февраля 2019 г. имущество: легковой автомобиль Mitsubishi ASX 1.8, 2011 г. в., гос. номер P999MK18, VIN JMBXTGA3WCZ004349,
номер двигателя JG8402, мощность двигателя  140 л. с., объем двигателя  1798 куб. см, ПТС 78УС388469, принадлежащий должнику
Крюкову Антону Георгиевичу и находящийся в залоге у Нуркаева Рината Наильевича. Обременение: залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Индустриального РО СП Кузнецовой К.И. по телефону: (3412) 271341.
Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азовская, д. 47 (уведомление № 0000394 от 5 марта 2019 г.).
Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР Кузнецовой К.И. от 27 февраля 2019 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  800000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  240000 руб. Шаг аукциона  8000 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт www.ets24.ru с 15 марта 2019 г. с 11:00 по 12 апреля 2019 г. до 15:00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 16 апреля 2019 г. в 13:00 по московскому времени и оформляется организатором торгов
соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 12 апреля 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0024350/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  15 марта 2019 г.
Дата окончания  15 апреля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  16 апреля 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  19 апреля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (вторичные) (заявка № 13364). Здание гаража, назначение объекта: нежилое, площадь объекта  513,6 куб. м, кадастровый
номер 76:17:010101:4237, адрес: Ярославская обл., г. Данилов, ул. Ярославская, д. 77. Собственник имущества  Гречин Андрей Владими
рович. Начальная цена продажи  1286050 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  643025 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг
аукциона  12860,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные) (заявка № 13364). Общая долевая собственность, доля в праве 1/6 на гаражный бокс, назначение объекта:
нежилое, площадь объекта  20,2 куб. м, кадастровый номер 76:20:010101:5295, адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ЮгоЗападная
промышленная зона, гаражный массив «Вираж», бокс 131. Собственник имущества  Курицын Андрей Викторович. Начальная цена
продажи  8876,55 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  4438,28 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  88,77 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные) (заявка № 13364). Гаражный бокс, назначение объекта: нежилое, площадь объекта  24,6 куб. м, кадастровый
номер 76:20:010101:5794, адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ЮгоЗападная промышленная зона, гаражный массив «Дружба», гараж
ный бокс 125. Собственник имущества  Морозов Сергей Владимирович. Начальная цена продажи  64600 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  32300 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  646 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (вторичные) (заявка № 13364). Производственнобытовое здание, назначение объекта: нежилое, площадь объекта  762 куб. м,
кадастровый номер 76:20:120101:143, адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Черемховская Гавань, д. 2. Земельный участок под зда
нием находится в аренде, арендодатель  Департамент имущественных и земельных отношений г. Рыбинска. Собственник имущества 
ООО «ТИМ». Начальная цена продажи  1866600 руб. (с учетом НДС 20%). Сумма задатка  933300 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  18666 руб. (1% от начальной стоимости).
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 110319/0056761/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Итоги продаж
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. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 7 (978) от 1 февраля 2019 г.
Древесина в количестве 1062 куб. м продана ООО «НефтеГазСервис» по цене 52332 руб. (без учета НДС) на основании договора
куплипродажи древесины от 12 февраля 2019 г. № 0311Д.

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. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: сосна  703 куб. м, в т. ч. деловая  577 куб. м; береза  972 куб. м, в т. ч. деловая  597 куб. м; осина 
551 куб. м, в т. ч. деловая  361 куб. м. Итого 2226 куб. м, в т. ч. деловая  1535 куб. м.
Цена древесины  223525 (двести двадцать три тысячи пятьсот двадцать пять) руб. 52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кузедеевское лесничество, Кузедеевское участковое лесничество, урочище «Кузе
деевское», кв. 6 (выд. 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 31).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 26 декабря 2018 г. № 0115/6997.
Покупатель  ООО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЛЕСХОЗ».
Договор куплипродажи древесины от 1 марта 2019 г. № 0105/2519.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  1 марта 2019 г.
Место проведения аукциона  163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/ул. Выучейского, д. 2, этаж 2, конференцзал.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  19 куб. м, ель  34 куб. м, береза  17 куб. м, осина  12 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  9 куб. м, ель  16 куб. м, береза  54 куб. м, осина  48 куб. м.
Всего древесины: деловая  82 куб. м, дровяная  127 куб. м.
б) Цена древесины  12714,23 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Березниковское лесничество, Березниковское участковое лесничество, участок Березни
ковское, кв. 124 (выд. 9, 27, 28, 29, 11), 125 (выд. 27, 66, 11, 13, 17, 70, 31, 18, 34, 29).
г) Расстояние вывозки древесины  10 км по лесовозной дороге до дер. УстьВага.
Количество поданных заявок  4.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Колебакин Радий Анатольевич;
2. Золотарев Иван Викторович;
3. ИП Золотарева Светлана Ивановна;
4. ИП Чешков Роман Геннадьевич.
Цена продажи древесины, сложившаяся по итогам аукциона,  95356 (девяносто пять тысяч триста пятьдесят шесть) руб. 73 коп.,
без учета НДС 20%.
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Победитель аукциона  ИП Колебакин Радий Анатольевич.
Договор от 7 марта 2019 г. № 9АЛ.

С извещением об итогах проведения торгов по реализации государственного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 110119/0017076/01).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины: всего 74 куб. м, в т. ч. береза  44,4 куб. м, осина  14,8 куб. м, сосна  7,4 куб. м, ольха
черная  7,4 куб. м.
Цена продажи древесины  1170 (одна тысяча сто семьдесят) руб. 94 коп., в т. ч. НДС 20%  195 (сто девяносто пять) руб. 16 коп.
Покупатель  Шергов Артем Александрович.
Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2019 г. № 1.
Количество и породный состав древесины: всего 106 куб. м, в т. ч. дуб  28 куб. м, клен  27 куб. м, береза  2 куб. м, липа  49 куб. м.
Цена продажи древесины  12150 (двенадцать тысяч сто пятьдесят) руб. 70 коп., в т. ч. НДС 20%  2025 (две тысячи двадцать
пять) руб. 12 коп.
Покупатель  Маслова Анна Александровна.
Договор куплипродажи древесины от 5 марта 2019 г. № 2.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 100 (971) 28 декабря 2018 г.
Место проведения аукциона  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 306.
Дата проведения аукциона  30 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 646 куб. м, в т. ч. сосна  135 куб. м, береза  307 куб. м, ель  147 куб. м, пихта  57 куб. м.
Место нахождения лесного участка: кв. 71 (ч. выд. 2, 6, 10, 23) Верхнетагильского участка Кировградского участкового лесничества
Невьянского лесничества.
Начальная цена продажи  87315 (восемьдесят семь тысяч триста пятнадцать) руб.
30 января 2019 г. в 10:00 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок, в соответствии со ст. 18 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 28 января 2019 г. № 6461
«О признании претендентов участниками аукциона», комиссии предложено признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием
участников аукциона.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 390 куб. м, в т. ч. береза  64 куб. м, ольха серая  326 куб. м.
Место нахождения лесного участка: кв. 19 (ч. выд. 24, 29) урочища ТОО «Быньговский» Невьянского участкового лесничества Невьян
ского лесничества.
Начальная цена продажи  4203 (четыре тысячи двести три) руб. 12 коп.
30 января 2019 г. в 10:20 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. Участниками аукциона Комиссией признаны (Протокол от 28 января 2019 г. № 3901 «О признании претендентов участниками
аукциона») АС «Невьянский прииск» и ООО «Золото Шишима».
До начала аукциона предложения о цене участниками не подавались, на аукцион участники аукциона не явились. В соответствии
со ст. 18 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. 178ФЗ, аукцион
признан несостоявшимся.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: 1276 куб. м, в т. ч. сосна  95 куб. м, береза  262 куб. м, пихта  106 куб. м, ель  489 куб. м,
осина  324 куб. м.
Место нахождения лесного участка: кв. 13 (ч. выд. 15, 59), 14 (ч. выд. 2426) Воронцовского участка Краснотурьинского участкового
лесничества Карпинского лесничества.
Начальная цена продажи  161089 (сто шестьдесят одна тысяча восемьдесят девять) руб. 26 коп.
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30 января 2019 г. в 10:40 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. Участниками аукциона Комиссией признаны (Протокол от 28 января 2019 г. № 12761 «О признании претендентов участниками
аукциона») ПАС «ЮжноЗаозерский прииск» и ИП Гезалов Довлат Гурбан оглы.
До начала аукциона комиссией проверена целостность конвертов с предложениями о цене. В 10:45 по местному времени
Комиссия произвела вскрытие конвертов с предложениями участников о цене имущества. В конвертах содержались следующие
предложения о цене:
ПАС «ЮжноЗаозерский прииск»  170001 руб.;
ИП Гезалов Довлат Гурбан оглы  165000 руб.
Комиссии предложено признать победителем аукциона ПАС «ЮжноЗаозерский прииск» с предложением о цене 170001 (сто семь
десят тысяч один) руб.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: 85 куб. м, в т. ч. береза  41 куб. м, сосна  44 куб. м.
Место нахождения лесного участка: кв. 54 (ч. выд. 5, 11) Двуреченского участка Кашинского участкового лесничества Сысертского
лесничества.
Начальная цена продажи  14894 (четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) руб.
30 января 2019 г. в 11:00 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. Участниками аукциона Комиссией признаны (Протокол от 28 января 2019 г. № 851 «О признании претендентов участниками
аукциона») ООО «Деревообрабатывающая компания» и Кюйц А.В.
До начала аукциона комиссией проверена целостность конвертов с предложениями о цене. В 11:05 по местному времени Комиссия
произвела вскрытие конвертов с предложениями участников о цене имущества. В конвертах содержались следующие предложения
о цене:
ООО «Деревообрабатывающая компания»  45000 руб.;
Кюйц А.В.  17200 руб.
Комиссии предложено признать победителем аукциона ООО «Деревообрабатывающая компания» с предложением о цене 45000
(сорок пять тысяч) руб.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: 90 куб. м, в т. ч. береза  4 куб. м, сосна  86 куб. м.
Место нахождения лесного участка: кв. 44 (ч. выд. 13, 3236) Двуреченского участка Кашинского участкового лесничества Сысертского
лесничества.
Начальная цена продажи  40286 (сорок тысяч двести восемьдесят шесть) руб.
30 января 2019 г. в 11:20 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. Участниками аукциона Комиссией признан (Протокол от 28 января 2019 г. № 901 «О признании претендентов участниками
аукциона») Черемискин Олег Иванович.
В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. 178ФЗ, аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Комиссии предложено признать
аукцион несостоявшимся в связи с тем, что участие в аукционе принял один участник.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: 390 куб. м, в т. ч. береза  30 куб. м; сосна  300 куб. м; осина  25 куб. м; ель  25 куб. м;
лиственница  10 куб. м.
Место нахождения лесного участка: кв. 54 (ч. выд. 12), 55 (ч. выд. 4, 26) Уральского участка, Уральского участкового лесничества,
НижнеТагильского лесничества.
Начальная цена продажи  49066 (сорок девять тысяч шестьдесят шесть) руб. 50 коп.
30 января 2019 г. в 11:40 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. Участниками аукциона Комиссией признаны (Протокол от 28 января 2019 г. № 3901 «О признании претендентов участниками
аукциона») ООО «Лесопункт Ряжик» и Бакин А.Н.
До начала аукциона комиссией проверена целостность конвертов с предложениями о цене. В 10:25 по местному времени
Комиссия произвела вскрытие конвертов с предложениями участников о цене имущества. В конвертах содержались следующие
предложения о цене:
ООО «Лесопункт Ряжик»  70000 руб.;
Бакин А.Н.  111000 руб.
Комиссии предложено признать победителем аукциона Бакина Андрея Николаевича с предложением о цене 111000 (сто одиннадцать
тысяч) руб.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины № 13К было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 13 (984) от 22 февраля 2019 г.
Дата проведения продажи  7 марта 2019 г.
Место проведения продажи  Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1, каб. 304.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: общий объем  81,21 куб. м, в т. ч. береза (хлысты)  55,91 куб. м, осина (хлысты)  25,3 куб. м.
Цена древесины  2771 (две тысячи семьсот семьдесят один) руб. 34 коп.
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Место нахождения древесины: Курганская обл., Петуховский рн, Петуховское лесничество, Петуховское участковое лесничество,
Курортный мастерский участок, кв. 191 выд. 15, площадь  0,6 га.
Покупатель  Горланов А.В.
Договор куплипродажи древесины от 12 марта 2019 г. № 16.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: общий объем  61,64 куб. м, в т. ч. береза (хлысты)  51,20 куб. м, осина (хлысты) 
10,44 куб. м.
Цена древесины  4151 (четыре тысячи сто пятьдесят один) руб. 60 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Петуховский рн, Петуховское лесничество, Петуховское участковое лесниче
ство, Петуховский мастерский участок, кв. 67 выд. 71, кв. 72 выд. 43, кв. 72 выд. 40, кв. 72 выд. 29, кв. 72 выд. 46, кв. 72 выд. 45,
площадь  0,46 га.
Покупатель  Горланов А.В.
Договор куплипродажи древесины от 12 марта 2019 г. № 17.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: общий объем  183,90 куб. м, в т. ч. береза (хлысты)  36,93 куб. м, осина (хлысты) 
146,97 куб. м.
Цена древесины  986 (девятьсот восемьдесят шесть) руб. 78 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Петуховский рн, Петуховское лесничество, Петуховское участковое лесничество,
Петуховский мастерский участок, кв. 39 выд. 8, кв. 39 выд. 16, кв. 39 выд. 12, кв. 38 выд. 1, кв. 38 выд. 2, площадь  1,7 га.
Покупатель  Горланов А.В.
Договор куплипродажи древесины от 12 марта 2019 г. № 18.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: общий объем  52,22 куб. м, в т. ч. сосна (хлысты)  16,15 куб. м, береза (хлысты) 
24,39 куб. м, осина (хлысты)  11,68 куб. м.
Цена древесины  2702 (две тысячи семьсот два) руб. 38 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Петуховский рн, Петуховское лесничество, Петуховское участковое лесничество,
Петуховский мастерский участок, кв. 43 выд. 39, кв. 42 выд. 70, кв. 42 выд. 60, кв. 42 выд. б/н, кв. 42 выд. 55, кв. 42 выд. 42, кв. 42 выд. 1,
кв. 20 выд. 156, кв. 20 выд. 159, кв. 4 выд. 70, кв. 42 выд. 44, площадь  0,7 га.
Покупатель  Горланов А.В.
Договор куплипродажи древесины от 12 марта 2019 г. № 19.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 28 марта 2019 г. № 5 (24).
Лот № 5 (24)
(от 20 декабря 2018 г. № СЭД730701716.4 исх718
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01719718559))
Количество и породный состав древесины: береза  437 куб. м, ель  66 куб. м, осина  62 куб. м, сосна  347 куб. м. Всего 912 куб. м.
Местонахождение древесины: Соликамский муниципальный район, Соликамское лесничество, Соликамское (Половодовское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 142 (ч. 12, ч. 14).
Цена продажи древесины  193841 руб. 40 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 7 марта 2019 г. № 813Д.
Покупатель  Мансурова Е.А.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины № 11К было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 13 (984) от 22 февраля 2019 г.
Дата проведения продажи  5 марта 2019 г.
Место проведения продажи  Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1, каб. 304.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  49,13 куб. м, осина (хлысты)  1,52 куб. м.
Цена древесины  1428 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) руб. 99 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Далматовский рн, Далматовское лесничество, Уксянское участковое лесничество,
Уксянский мастерский участок, кв. 97 выд. 19, площадь  0,28 га.
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Покупатель  ИП Антропов С.Г.
Договор куплипродажи древесины от 12 марта 2019 г. № 12.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  26,99 куб. м, береза (хлысты)  0,6 куб. м.
Цена древесины  3438 (три тысячи четыреста тридцать восемь) руб.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Шадринский рн, Шадринское лесничество, Шадринское участковое лесничество,
Шадринский мастерский участок, кв. 103 выд. 11, кв. 104 выд. 2, 12, площадь  0,03 га.
Покупатель  ИП Антропов С.Г.
Договор куплипродажи древесины от 12 марта 2019 г. № 13.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  140,05 куб. м, береза (хлысты)  9,84 куб. м.
Цена древесины  40973 (сорок тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 94 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Шадринский рн, Шадринское лесничество, Шадринское участковое лесничество,
Воробьевский мастерский участок, кв. 50 выд. 2, 3, 5, 6, 7, кв. 49 выд. 18, 29, площадь  0,268 га.
Покупатель  ИП Антропов С.Г.
Договор куплипродажи древесины от 12 марта 2019 г. № 14
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  146,39 куб. м, береза (хлысты)  15,70 куб. м, осина (хлысты)  10,01 куб. м.
Цена древесины  29105 (двадцать девять тысяч сто пять) руб. 53 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Шадринский рн, Шадринское лесничество, Шадринское участковое лесничество,
Шадринский мастерский участок, кв. 105 выд. 48, 34, 78, 18, 9, 7, 5, площадь  0,29 га.
Покупатель  ИП Антропов С.Г.
Договор куплипродажи древесины от 12 марта 2019 г. № 15.

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. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 9 (980) от 8 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  12 марта 2019 г.
Место проведения аукциона  Курская обл., г. Курск, ул. Садовая, д. 12.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 12 куб. м, в т. ч. дуб  12 куб. м (деловая  3 куб. м, дровяная  9 куб. м).
б) Начальная цена древесины  5584,58 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 930,77 руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  250 (двести пятьдесят) руб.
Задаток  1116 (одна тысяча сто шестнадцать) руб. 92 коп.
в) Место нахождения древесины: Курская обл., Поныровский рн, Золотухинское лесничество (Фатежское участковое лесничество),
кв. 119 ч. выд. 1.
г) Цена продажи древесины  19084,58 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 3180,76 руб.
д) Победитель аукциона  Юсупов Магомед Магомедович.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: 90 куб. м, в т. ч. дуб  84 куб. м (деловая  14 куб. м, дровяная  70 куб. м); осина
дровяная  6 куб. м.
б) Начальная цена древесины  33746,23 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 5624,37 руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1500 (одна тысяча пятьсот) руб.
Задаток  6749,25 (шесть тысяч семьсот сорок девять) руб. 25 коп.
в) Место нахождения древесины: Курская обл., Поныровский рн, Золотухинское лесничество (Золотухинское участковое лесниче
ство), кв. 160 ч. выд. 3.
г) Цена продажи древесины: 86246,23 руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в сумме 14374,37 руб.
д) Победитель аукциона  Ларин Алексей Владимирович.
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