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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 1 января 2019 г. № 120182/1386,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м, сосна 
4 куб. м, ель  1 куб. м, лиственница  1 куб. м.
б) Цена древесины  882 (восемьсот во
семьдесят два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 24
(ч. выд. 24) Городского участка Городского
участкового лесничества Карпинского лес
ничества.
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  ин
формация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 марта 2019 г. № 120510/3569,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 32 куб. м, в т. ч. береза  14 куб. м, сос
на  12 куб. м, осина  6 куб. м.
б) Цена древесины  7042 (семь тысяч со
рок два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 90
(выд. 3), 89 (выд. 15, 18, 19) Асбестовского
участка Асбестовского участкового лесни
чества Сухоложского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  ин
формация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 марта 2019 г. № 120510/3569,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 41 куб. м, в т. ч. береза  7 куб. м, сос
на  34 куб. м.
б) Цена древесины  7966 (семь тысяч де
вятьсот шестьдесят шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 49
(выд. 48) Озерского участка Озерского участ
кового лесничества Режевского лесничества.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 1 января 2019 г. № 120182/1387,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 43 куб. м, в т. ч. береза  18 куб. м, ель 
12 куб. м, пихта  13 куб. м.
б) Цена древесины  6183 (шесть тысяч
сто восемьдесят три) руб. 93 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 24
(ч. выд. 24) Городского участка Городского
участкового лесничества Карпинского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 марта 2019 г. № 120510/3897,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав дре
весины: 53 куб. м, в т. ч. береза  22 куб. м,
сосна  10 куб. м, осина  11 куб. м, ель 
6 куб. м, лиственница  4 куб. м.
б) Цена древесины  11870 (одиннадцать
тысяч восемьсот семьдесят) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 64
(выд. 3) Отвинского участка Отвинского
участкового лесничества Новолялинского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 марта 2019 г. № 120510/3569,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.

а) Количество и породный состав древе
сины: 68 куб. м, в т. ч. береза  41 куб. м,
сосна  27 куб. м.
б) Цена древесины  51318 (пятьдесят одна
тысяча триста восемнадцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 162
(выд. 5, 15, 16, 22) Рефтинского участка Реф
тинского участкового лесничества Сухолож
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2019 г. № 120182/
3551, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 101 куб. м, в т. ч. береза  31 куб. м,
сосна  52 куб. м, ель  7 куб. м, осина 
11 куб. м.
б) Цена древесины  9794 (девять тысяч
семьсот девяносто четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 20
(ч. выд. 7, 12, 10, 15, 2224, 31, 37, 59) Княсь
пинского участка Сосновского участкового
лесничества Карпинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31 января 2019 г. № 120182/
1308, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 107 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м,
сосна  102 куб. м.
б) Цена древесины  24556 (двадцать
четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) руб.
50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 45
(выд. 11, 12) Широкореченского участка Чу
совского участкового лесничества ВерхИсет
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
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ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 марта 2019 г. № 120510/3571,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 118 куб. м, в т. ч. береза  35 куб. м,
сосна  81 куб. м, осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  34772 (тридцать че
тыре тысячи семьсот семьдесят два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 46
(выд. 2, 4, 9, 11, 12) Широкореченского участ
ка Чусовского участкового лесничества Верх
Исетского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2019 г. № 120182/
3551, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 297 куб. м, в т. ч. береза  24 куб. м,
сосна  106 куб. м, ель  53 куб. м, листвен
ница  83 куб. м, кедр  31 куб. м.
б) Цена древесины  35350 (тридцать пять
тысяч триста пятьдесят) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 83
(ч. выд. 53), 104 (ч. выд. 6), 105 (ч. выд. 9),
106 (ч. выд. 24), 107 (ч. выд. 48) Пелымско
го участка Пелымского участкового лесни
чества Ивдельского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 марта 2019 г. № 120510/3901,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 330 куб. м, в т. ч. береза  67 куб. м,
сосна  260 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  110380 (сто десять
тысяч триста восемьдесят) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 6
(ч. выд. 12, 28), 7 (ч. выд. 1, 2, 5, 6), 8 (ч. выд. 6,
9, 10) участка ПСХК «Шиловский» Березов
ского участкового лесничества Березовско
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 12
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 марта 2019 г. № 120510/3897,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 402 куб. м, в т. ч. береза  53 куб. м,
сосна  139 куб. м, осина  187 куб. м, ель 
9 куб. м, лиственница  10 куб. м, кедр 
4 куб. м.
б) Цена древесины  82660 (восемьдесят
две тысячи шестьсот шестьдесят) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 290
(выд. 38, 44, 45), 308 (выд. 6, 11), 309 (выд. 19,
23) Коноплянского участка Коноплянского
участкового лесничества Новолялинского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 13
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31 января 2019 г. № 120182/
1258, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 586 куб. м, в т. ч. береза  57 куб. м,
сосна  357 куб. м, осина  54 куб. м, ель 
114 куб. м, пихта  4 куб. м.
б) Цена древесины  117288 (сто семна
дцать тысяч двести восемьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 52
(выд. 35), 58 (выд. 28), 59 (выд. 9), 198
(выд. 3), 197 (выд. 4), 196 (выд. 11), 2 (выд. 11)
Верхнесалдинского участка Верхнесалдин
ского участкового лесничества Кушвинско
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 14
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 марта 2019 г. № 120510/3901,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 654 куб. м, в т. ч. береза  98 куб. м,
сосна  522 куб. м, осина  187 куб. м, осина 
16 куб. м, лиственница  18 куб. м.
б) Цена древесины  203990 (двести три
тысячи девятьсот девяносто) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 20
(ч. выд. 1519, 25, 28, 29), 21 (ч. выд. 18, 19,
25, 27, 36, 3840) Березовского участка Бе
резовского участкового лесничества Бере
зовского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 15
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2019 г. № 120182/
3551, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 679 куб. м, в т. ч. береза  49 куб. м,
сосна  245 куб. м, ель  130 куб. м, листвен
ница  126 куб. м, кедр  129 куб. м.
б) Цена древесины  86996 (восемьдесят
шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 83
(ч. выд. 53), 104 (ч. выд. 6), 105 (ч. выд. 9),
106 (ч. выд. 24), 107 (ч. выд. 48) Талымско
го участка Пелымского участкового лесни
чества Ивдельского 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  ин
формация у продавца отсутствует.
Лот № 16
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 марта 2019 г. № 120510/3901,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 721 куб. м, в т. ч. береза  115 куб. м,
сосна  577 куб. м, осина  29 куб. м.
б) Цена древесины  235728 (двести три
дцать пять тысяч семьсот двадцать восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 74
(ч. выд. 1, 2, 8, 10, 11), 84, 85 (ч. выд. 1, 3, 57,
9, 1113), 86 (ч. выд. 3), 96 (ч. выд. 10, 14, 16,
17, 19), 97 (ч. выд. 1, 15, 17, 18) Сарапульского
участка Березовского участкового лесниче
ства Березовского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 17
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 марта 2019 г. № 120510/3573,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 800 куб. м, в т. ч. береза  450 куб. м,
сосна  144 куб. м, ель  206 куб. м.
б) Цена древесины  153194 (сто пятьдесят
три тысячи сто девяносто четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 26
(ч. выд. 7, 35, 36, 38), 20 (выд. 53) Почин
ковского участка Новоуральского участково
го лесничества Невьянского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  28 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200); ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001; БИК 046577001;
ИНН 6670262066; КПП 667001001. В поле «На
значение платежа» указать: «Доходы от про
дажи древесины, находящейся в федераль
ной собственности», а также номер и дату
заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей: оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупате
лем на счет продавца по следующим рек
визитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области); р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об
ласти, г. Екатеринбург; ИНН 6670262066;
КПП 667001001; КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001; ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе

деральной собственности», а также номер
и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: ель  7 куб. м, береза  11 куб. м, осина  2 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  1726 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Кезское лесничество, Кузьминское участковое лесничество,
кв. 165 (выд. 4).
г) Срок завершения рубки лесных насаждений  9 сентября 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: осина  4 куб. м, ель  1 куб. м, береза  2 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  305,10 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастровый
номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Кезское лесничество, Ключевское участковое лесничество, кв. 143 (выд. 13).
г) Срок завершения рубки лесных насаждений  24 ноября 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины: осина  8 куб. м, ель  2 куб. м, пихта  1 куб. м, береза  2 куб. м, сосна  1 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  959 руб., без учета НДС.
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в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его на
личии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, Чепецкое участковое лесниче
ство, кв. 38 (выд. 29), 35 (выд. 39).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  27 ноября 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  18 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  29 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;

доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре

весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании обра
щений Министерства лесного хозяйства Крас
ноярского края от 19 декабря 2018 г. № млх/
503920, от 14 декабря 2018 г. № млх/521414,
от 14 декабря 2018 г. № млх/521656, от 17 де
кабря 2018 г. № млх/520937, от 17 декабря
2018 г. № млх/520936, от 17 декабря 2018 г.
№ млх/521649, от 28 декабря 2018 г. № млх/
519630, от 28 декабря 2018 г. № млх/519632,
от 28 декабря 2018 г. № млх/59633, от 28 де
кабря 2018 г. № млх/521234, от 28 декабря
2018 г. от млх/521133, от 28 декабря 2018 г.
№ млх/521125, от 17 декабря 2018 г. № млх/
521647, от 21 декабря 2018 г. № млх/522054,
от 29 декабря 2018 г. № млх/520769, от 29 де
кабря 2018 г. № млх/520513, от 29 декабря
2018 г. № млх/520768, от 29 декабря 2018 г.
№ млх/521646, от 29 декабря 2018 г. № млх/

520305, от 29 декабря 2018 г. № млх/510946,
от 29 декабря 2018 г. № млх/510769, Мини
стерства природных ресурсов и экологии Рес
публики Хакасии от 10 января 2019 г. № 010
30СА, Министерства лесного хозяйства
Красноярского края от 11 января 2019 г. № млх/
522775, от 29 декабря 2018 г. № млх/510404,
от 11 января 2019 г. № млх/522978, от 18 янва
ря 2019 г. № млх/531, от 29 декабря 2018 г.
№ млх/522977, Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Хакасия
от 23 января 2019 г. № 010265ЕП, Мини
стерства лесного хозяйства Красноярского
края 14 января 2019 г. № млх/523297, Ми
нистерства природных ресурсов и экологии
Республики Хакасии от 6 февраля 2019 г.
№ 010552ЕП, от 21 февраля 2019 г. № 010
815ЕП, Министерства лесного хозяйства

Красноярского края от 19 февраля 2019 г.
№ млх/52432, 22 февраля 2019 г. № млх/
52700, от 15 февраля 2019 г. № млх/5
2186, от 22 февраля 2019 г. № млх//5272,
от 19 февраля 2019 г. № млх/52433, 25 фев
раля 2019 г. № млх/52754, от 25 февраля
2019 г. № млх/52756, от 25 февраля 2019 г.
№ млх/52755, Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Хакасии
от 22 февраля 2017 г. № 010858ЗЮ.
В связи с отсутствием заявок на приобрете
ние древесины, в соответствии с Правила
ми реализации древесины, которая получе
на при использовании лесов, расположен
ных на землях лесного фонда в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановлени
ем Правительства Российской Федерации
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от 23 июля 2009 г. № 604, информацион
ное сообщение в отношении лотов № 40,
41 публикуется в третий раз, по цене отсе
чения.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  156,7 куб. м, ель  61,6 куб. м,
осина  24,7 куб. м, пихта  4,4 куб. м. Итого
247,4 куб. м.
б) Цена древесины  19659 руб. 90 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Сухобузим
ский рн, Сухобузимское лесничество,
Павловское участковое лесничество, кв. 44
(ч. выд. 13, 14, 23), 45 (ч. выд. 10, 11, 12, 15,
16, 17), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с ка
дастровым номером 24:35:0000000:2578
(учетный номер части 6) и номером учет
ной записи в государственном лесном рее
стре 2404293201803334511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  1089,027 куб. м, сосна 
7074,163 куб. м, лиственница  4253,796 куб. м,
ель  791,108 куб. м, береза  2348,193 куб. м,
осина  847,675 куб. м. Итого 16403,962 куб. м.
б) Цена древесины  1355609 руб. 42 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участ
ковое лесничество, кв. 479 (ч. выд. 16, 20, 22,
23, 28, 29), 480 (ч. выд. 9, 10, 17, 29), 481
(ч. выд. 9, 14, 19, 21, 24), являющийся час
тью земельного участка с кадастровым но
мером 24:26:0000000:4031 (учетный номер
части 9) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2404354
201807330613;
Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участ
ковое лесничество, кв. 482 (ч. выд. 5, 7, 12,
13, 20, 21, 42), 520 (ч. выд. 5, 6, 13, 14, 16, 19,
23), 521 (ч. выд. 11, 19, 20, 22), 561 (ч. выд. 2,
4, 5, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 32, 33, 34),
являющийся частью земельного участка
с кадастровым номером 24:26:1103002:105
(учетный номер части 2) и номером учет
ной записи в государственном лесном рее
стре 24004356201807330613;
Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участ
ковое лесничество, кв. 563 (ч. выд. 7, 8, 18,
20, 21, 29, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 53),
564 (ч. выд. 7), являющийся частью земель
ного участка с кадастровым номером
24:26:1105002:13 (учетный номер части 4) и
номером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404357201807330613;
Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участ
ковое лесничество, кв. 566 (ч. выд. 1, 48,
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49, 52), являющийся частью земельного
участка с кадастровым номером 24:26:
1105002:12 (учетный номер части 2) и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 24004358201807330613.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  2992 куб. м, ель  1445 куб. м,
кедр  1389 куб. м, осина  144 куб. м, пих
та  1802 куб. м. Итого 7772 куб. м.
б) Цена древесины  468581 руб. 55 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 581 (ч. выд. 26, 27, 30, 32, 34, 39,
41, выд. 37), являющийся частью земельно
го участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:34:0080401:
1080;
Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничест
во, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 582 (ч. выд. 12, 13, 14, 16, 17, 18,
24), 631 (ч. выд. 21, 38, 86, выд. 17), 632
(ч. выд. 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 27,
38, выд. 4, 30, 31), 633 (ч. выд. 24, 34, 35,
37, 38, 45), 672 (ч. выд. 38); ЕрудоПитское
участковое лесничество, кв. 328 (ч. выд. 11),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:34:0000000:1578;
Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Новокаламинское участковое лесничество,
кв. 582 (ч. выд. 24, выд. 23), 631 (ч. выд. 86,
выд. 71, 72), 632 (ч. выд. 38, выд. 23, 35),
633 (выд. 47), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 24:34:0000000:
1580.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  6,460 куб. м, лиственница 
0,962 куб. м, ель  1,282 куб. м, береза 
2,179 куб. м. Итого 10,883 куб. м.
б) Цена древесины  635 руб. 50 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский муниципальный район, Северо
Енисейское лесничество, Новокаламинское
участковое лесничество, кв. 14 (ч. выд. 8),
являющийся частью земельного участка
с кадастровым номером 24:34:0080401:1213.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  541,479 куб. м, ель 
542,391 куб. м, кедр  102,450 куб. м, лист
венница  326,683 куб. м, осина 
425,397 куб. м, пихта  891,572 куб. м, сос
на  539,689 куб. м. Итого 3369,6610 куб. м.
б) Цена древесины  238657 руб. 04 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский муниципальный район, Северо
Енисейское лесничество, Бряньковское
участковое лесничество, кв. 323 (ч. выд. 32,
33, 40, 45), 340 (ч. выд. 4, 5, 6, 37, 38, 50,
59, 60), 356 (ч. выд. 3, 4, 13, 14, 20, 29, 30),
являющийся частями земельных участков
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровыми номерами 24:34:0080701:403, 24:34:
0080701:404, 24:34:0080701:406, 24:34:
0080701:407.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  137,120 куб. м, лиственница 
255,410 куб. м, ель  126,162 куб. м. Итого
518,692 куб. м.
б) Цена древесины  58216 руб. 06 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2915 (ч. выд. 16, 17, 35), 2916
(ч. выд. 9, 10, 13, 14, 15, 28), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 1078).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  28 куб. м, лиственница  1 куб. м,
ель  10 куб. м, пихта  4 куб. м, береза 
26 куб. м. Итого 69 куб. м.
б) Цена древесины  6261 руб. 80 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
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наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, 417 (ч. выд. 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 35),
418 (ч. выд. 1, 3, 4, 14, 15, 16, 27), номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2402319201508339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  233 куб. м, осина  495 куб. м.
Итого 728 куб. м.
б) Цена древесины  5300 руб. 40 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 354 (ч. выд. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 26,
27, 29), 355 (ч. выд. 2, 7, 24), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2402075201407339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  1 куб. м, сосна  1 куб. м, береза 
4 куб. м, осина  2 куб. м. Итого 8 куб. м.
б) Цена древесины  209 руб. 50 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 419 (ч. выд. 19, 20, 30, 31), являю
щийся частью земельного участка с кадаст
ровым номером 24:34:0080401:288 (учет
ный номер части 2) и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2403828201703339313; кв. 420 (ч. выд. 33,
37), являющийся частью земельного участ
ка с кадастровым номером 24:34:0080401:
288 (учетный номер части 24) и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2403829201703339313.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1110,13 куб. м, кедр 
131,98 куб. м, ель  138,43 куб. м. Итого
1380,54 куб. м.
б) Цена древесины  255558 руб. 20 коп.,
кроме того НДС 20%.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Ошаровское участковое лес
ничество, кв. 72 (ч. выд. 1, 5), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 10) и номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2403857
2017101338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1890,288 куб. м, кедр 
503,923 куб. м, ель  476,843 куб. м. Итого
2871,054 куб. м.
б) Цена древесины  265355 руб. 28 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2876 (ч. выд. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 39),
являющийся частью земельного участка
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 959) и номером учет
ной записи в государственном лесном рее
стре 24038372017081338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  732,115 куб. м, лиственница 
737,922 куб. м, кедр  354,387 куб. м. Итого
1824,424 куб. м.
б) Цена древесины  328592 руб. 72 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2772 (ч. выд. 16, 25), 2806
(ч. выд. 5, 17, 31, 32), являющийся частью
земельного участка с кадастровым номером
88:02:0000000:14 (учетный номер части
1028) и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24040642017
091338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  8,325 куб. м, лиственница 

207,592 куб. м, ель  13,096 куб. м. Итого
229,013 куб. м.
б) Цена древесины  27909 руб. 32 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2811 (ч. выд. 26, 28, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  438 куб. м, сосна  20906 куб. м,
лиственница  16778 куб. м, ель  9528 куб. м,
пихта  6678 куб. м, береза  17712 куб. м,
осина  17853 куб. м. Итого 89893 куб. м.
б) Цена древесины  12989745 руб. 20 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Кежем
ский рн, Кодинское лесничество, Тагарин
ское участковое лесничество, кв. 65 (ч. выд. 16,
17, 18), 66 (ч. выд. 9), 67 (ч. выд. 15), 88
(ч. выд. 21, 22, 23, 25, 28), 89 (ч. выд. 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 90 (ч. выд. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34), 91 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),
92 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32), 93 (ч. выд. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
28, 29), 94 (ч. выд. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27), 95 (ч. выд. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 96 (ч. выд. 14, 15, 16),
110 (ч. выд. 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20), 111
(ч. выд. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), 112 (ч. выд. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), 113 (ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), 114
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28), 115 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), 116
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27),
117 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28), 118 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26), 119 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 120 (ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 121
(ч. выд. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35), 122 (ч. выд. 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24), 123 (ч. выд. 3, 20), 130
(ч. выд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 24, 25, 39, 40, 41), 131 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32), 132 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
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19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39), 133 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36), 134 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),
135 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), 136
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32), 137 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24), 138 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42), 139 (ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33), 140 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25), 141 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
39), 142 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), 143 (ч. выд. 1, 8,
9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29), 144 (ч. выд. 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24, 25), 152 (ч. выд. 4, 30, 31), 153
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17,
26, 27), 154 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
26), 155 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), 156 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31),
157 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27), 158 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 168 (ч. выд. 7,
32), 169 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 19);
Кодинское участковое лесничество, кв. 168
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28), 169 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30), 170 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42), 171 (ч. выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38), 172 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34), 173 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28,
29), 174 (ч. выд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30),
198 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), 199
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), 200
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31), 201 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), 202 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35), 203 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39,
40, 41, 42, 43), 204 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 45, 46, 47, 48), 230
(ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 20, 27, 38,

№ 19 март 2019 г.
40, 41, 42), 231 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 35, 43, 44, 45, 46, 48, 49,
50, 51), 232 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49,
56, 57, 58, 59, 62), 233 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37,
38), 234 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 27, 28, 31, 32, 33), 235 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 25, 26, 27), 236
(ч. выд. 1, 2, 9, 12, 47).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1356,40 куб. м. Итого
1356,40 куб. м.
б) Цена древесины  156217 руб. 22 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 551 (ч. выд. 19, 20, 31, 35, 43, 46);
Ошаровское участковое лесничество, кв. 552
(ч. выд. 68, 100, 114), являющийся частью
лесного участка с кадастровым номером
88:02:0000000:14 (учетный номер части 871)
и номер учетной записи в государственном
лесном реестре 24035102016091338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  45,1176 куб. м, ель 
15,1248 куб. м, береза  30,5451 куб. м. Итого
90,7875 куб. м.
б) Цена древесины  2941 руб. 60 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии):
Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 395 (ч. выд. 88), 394
(ч. выд. 41, 47, 63, 68), 417 (ч. выд. 1, 3, 7, 8,
19, 21, 22, 32, 36, 53, 71, 72, 75, 77, 79, 84, 85,
90, 91), 436 (ч. выд. 3, 14, 15, 42, 53), 457
(ч. выд. 1, 5, 7, 25, 26, 38), являющийся частью
земельного участка с кадастровым номером
84:00:0000000:3 (учетный номер части 458);
Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 395 (ч. выд. 88), явля
ющийся частью земельного участка с када
стровым номером 84:00:0000000:3 (учетный
номер части 450);

Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 395 (ч. выд. 88), явля
ющийся частью земельного участка с када
стровым номером 84:00:0000000:3 (учетный
номер части 451);
Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 395 (ч. выд. 88), 417
(ч. выд. 84), являющийся частью земель
ного участка с кадастровым номером 84:00:
0000000:3 (учетный номер части 452);
Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 84), явля
ющийся частью земельного участка с када
стровым номером 84:00:0000000:3 (учетный
номер части 459);
Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 75), являю
щийся частью земельного участка с кадаст
ровым номером 84:00:0000000:3 (учетный
номер части 454);
Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 75), являю
щийся частью земельного участка с кадаст
ровым номером 84:00:0000000:3 (учетный
номер части 455);
Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 436 (ч. выд. 15), явля
ющийся частью земельного участка с када
стровым номером 84:00:0000000:3 (учетный
номер части 456);
Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 436 (ч. выд. 15, 53),
являющийся частью земельного участка
с кадастровым номером 84:00:0000000:3
(учетный номер части 457);
Красноярский край, Таймырский Долга
ноНенецкий муниципальный район, Тай
мырское лесничество, Дудинское участко
вое лесничество, кв. 457 (ч. выд. 1), являю
щийся частью земельного участка с кадаст
ровым номером 84:00:0000000:3 (учетный
номер части 453).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  891 куб. м. Итого
891 куб. м.
б) Цена древесины  146567 руб. 36 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 533 (ч. выд. 11), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
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лесного фонда с кадастровым номером
88:02:0000000:14 (учетный номер части 981)
и номер учетной записи в государственном
лесном реестре 24038512017101338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  12,901 куб. м, кедр 
3,827 куб. м, ель  2,056 куб. м. Итого
18,784 куб. м.
б) Цена древесины  2220 руб. 96 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2913 (ч. выд. 15, 34), кадастро
вый номер 88:02:0000000:14 (учетный но
мер части 1045) и номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2404124
2017121338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  3,87 куб. м, ель  4,6 куб. м,
береза  6,82 куб. м. Итого 15,29 куб. м.
б) Цена древесины  310 руб. 74 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Дудинское участ
ковое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 14, 17, 18,
22, 84, 90, 91), являющийся частью земель
ного участка с кадастровым номером 84:00:
0000000:3 (учетный номер части 482).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  42 куб. м, ель  98 куб. м, пихта 
73 куб. м, береза  148 куб. м. Итого 361 куб. м.
б) Цена древесины  32020 руб. 48 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 295 (ч. выд. 19, 37, 52), являющийся
частью земельного участка из состава зе

мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:34:0080801:2 (учетный номер час
ти 3) и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24037632017
07339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  1252 куб. м, лиственница 
52 куб. м, ель  12 куб. м, береза  411 куб. м,
осина  135 куб. м. Итого 1862 куб. м.
б) Цена древесины  117233 руб. 68 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Южно
Енисейское участковое лесничество, кв. 20
(ч. выд. 36, 38, 39, 40), 21 (ч. выд. 30, 31, 32,
33), 65 (выд. 6, 8, ч. выд. 4), 66 (выд. 1, ч.
выд. 2, 3), являющийся частью земельного
участка с кадастровым номером 24:26:
1106001:38 (учетный номер части 6) и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2403875201704330613.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  91 куб. м, осина  82 куб. м,
сосна  78 куб. м, лиственница  2 куб. м.
Итого 253 куб. м.
б) Цена древесины  22395 руб. 60 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Таштып
ский рн, Таштыпское лесничество, Таштып
ское участковое лесничество, кв. 21 (ч. выд. 6,
17), 22 (ч. выд. 7, 13, 16, 21, 23), 149 (ч. выд. 13),
кадастровый номер 19:09:000000:494.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  397,9882 куб. м. Итого
397,9882 куб. м.
б) Цена древесины  6763 руб. 94 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Хатангское участ

ковое лесничество, кв. 118 (ч. выд. 37), яв
ляющийся частью земельного участка из сос
тава земель лесного фонда с кадастровым
номером 84:00:0000000:3 (учетным номе
ром часть 594) и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2403824
2017011362213;
Красноярский край, Таймырский Долгано
Ненецкий муниципальный район, Таймыр
ское лесничество, Дудинское участковое
лесничество, кв. 116 (ч. выд. 12, 25, 48, 88,
100), 117 (ч. выд. 1), 140 (ч. выд. 27, 36, 37,
42, 46, 51, 55, 57), 141 (ч. выд. 3, 11, 12, 26, 28,
40, 45, 48), 142 (ч. выд. 32, 33, 40, 49, 52,
58), 143 (ч. выд. 26, 28, 30, 37, 39), 144
(ч. выд. 14, 17, 49, 51), 167 (ч. выд. 14, 18, 29,
36, 48, 49, 60), 173 (ч. выд. 1, 7, 9), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 84:00:0000000:3 (учетный номер
части 593) и номером учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403784
2017011362213.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  344,3677 куб. м, сосна 
423,9465 куб. м, лиственница  2,9032 куб. м,
ель  38,3315 куб. м, пихта  112,1386 куб. м,
береза  735,4909 куб. м, осина 
397,5159 куб. м. Итого 2054,6943 куб. м.
б) Цена древесины  146011 руб. 10 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 280 (ч. выд. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22,
24, 25, 28), 287 (ч. выд. 1, 2, 3, 37, 38, 39),
являющийся частью земельного участка
с кадастровым номером 24:34:0080801:180
(учетный номер части 7) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403880201705339313;
Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ПитГородокское участковое лесничество,
кв. 280 (ч. выд. 14), кадастровый номер
24:34:0080801:186 и номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2403881
201705339313;
Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничест
во, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 280 (ч. выд. 15), кадастровый но
мер 24:34:0080801:186 и номер учетной за
писи в государственном лесном реестре
2403882201705339313;
Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничест
во, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 280 (ч. выд. 10, 16), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 24:34:0080801:185 (учетный но
мер части 7) и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2403883
201705339313.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  1260 куб. м. Итого
1260 куб. м.
б) Цена древесины  102971 руб. 32 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 599 (ч. выд. 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  35,364 куб. м, сосна  42,989 куб. м,
ель  59,679 куб. м, береза  233,020 куб. м.
Итого 371,052 куб. м.
б) Цена древесины  16509 руб. 58 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Киров
ское участковое лесничество, ч. кв. 511
(ч. выд. 41, 59), кв. 551 (ч. выд. 3, 38), явля
ющийся частью земельного участка из сос
тава земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:26:0000000:4033 (учетный но
мер части 10) и номером учетной запи
си в государственном лесном реестре
2403935201807330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  16 куб. м, сосна  14156 куб. м,
лиственница  2792 куб. м, ель  473 куб. м,
пихта  733 куб. м, береза  2687 куб. м, оси
на  3932 куб. м. Итого 24789 куб. м.
б) Цена древесины  4182141 руб. 04 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Богучанский рн,
Невонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 1 (ч. выд. 110), 2
(ч. выд. 3, 4, 615, 1823), 3 (ч. выд. 116), 4
(ч. выд. 116), 5 (ч. выд. 112), 6 (ч. выд. 114),
7 (ч. выд. 113), 8 (ч. выд. 110, 1224,
2628, 3437, 42) 9 (ч. выд. 1, 3, 4, 8),11
(ч. выд. 126), 12 (ч. выд. 118), 13 (ч. выд. 130),
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14 (ч. выд. 131), 15 (ч. выд. 123), 16
(ч. выд. 118), 17 (ч. выд. 124), 18 (ч. выд. 114,
17), 19 (ч. выд. 1, 36, 14), 21 (ч. выд. 122),
22 (ч. выд. 124), 23 (ч. выд. 114), 24
(ч. выд. 113), 25 (ч. выд. 119), 26 (ч. выд. 118),
27 (ч. выд. 111, 13, 14, 19, 20), 28 (ч. выд. 110,
29), 29 (ч. выд. 2), 32 (ч. выд. 115), 33
(ч. выд. 116), 34 (ч. выд. 116), 35 (ч. выд. 19,
11, 12), 36 (ч. выд. 114, 19), 37 (ч. выд. 16, 17,
18), 38 (ч. выд. 1), 45 (ч. выд. 17), 46
(ч. выд. 1), 47 (ч. выд. 15), 48 (ч. выд. 1, 3,
13), 49 (ч. выд. 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  852 куб. м, пихта  159 куб. м,
кедр  100 куб. м. Итого 1111 куб. м.
б) Цена древесины  107856 руб. 06 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Хакасия, Аскизский рн, Ба
лыксинское лесничество, Балыксинское участ
ковое лесничество, кв. 95 (ч. выд. 14, 21),
118 (ч. выд. 1, 27), кадастровый номер 19:05:
100802:60.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  31,4286 куб. м, ель  20,9497 куб. м,
пихта  43,0823 куб. м, береза  72,1197 куб. м,
осина  73,8794 куб. м. Итого 241,4597 куб. м.
б) Цена древесины  22017 руб. 04 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Моты
гинское участковое лесничество, кв. 194
(ч. выд. 3, 4, 8), 237 (ч. выд. 19).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  7 куб. м, сосна  77 куб. м,
пихта  1 куб. м. Итого 85 куб. м.
б) Цена древесины  16602 руб., кроме
того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Хакасия, Таштыпский рн,
Абазинское лесничество, Анзасское участ
ковое лесничество, кв. 68 (ч. выд. 18), 48

(ч. выд. 64), кадастровый номер 19:09:
000000:647.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  807 куб. м, лиственница 
1076 куб. м, пихта  270 куб. м, ель  538 куб. м.
Итого 2691 куб. м.
б) Цена древесины  229862 руб., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Хакасия, Ширинский рн,
Туимское лесничество, Коммунаровское
участковое лесничество, кв. 41 (ч. выд. 6, 7,
36), кадастровый номер 19:11:030402:42.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  114 куб. м, сосна  1897 куб. м,
лиственница  778 куб. м, ель  230 куб. м,
береза  205 куб. м, осина  12 куб. м. Итого
3236 куб. м.
б) Цена древесины  462437 руб. 24 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Тейское участковое лесничество, кв. 425
(ч. выд. 14, 17, 19, 22, 25), 426 (ч. выд. 28,
38, 39, 40, 44, 45, 48, 57, 58, 62, 63), 457
(ч. выд. 7), 458 (ч. выд. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 21,
27, 33, 37, 38, 47), 459 (ч. выд. 6, 15, 16, 29,
30, 31, 38), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда с
кадастровым номером 24:34:0000000:1068/8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  23,569 куб. м, лиственница 
5,662 куб. м, пихта  120,328 куб. м, береза 
459,165 куб. м, осина  284,212 куб. м. Итого
892,936 куб. м.
б) Цена древесины  98334 руб. 84 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Емельяновский рн,
Емельяновское лесничество, Кемчугское участ
ковое лесничество, кв. 163 (ч. выд. 4, 5, 6, 7, 8,
13, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 35, 36, 41), 164
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(ч. выд. 1), 183 (ч. выд. 1, 22), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 24:00:0000000:5997 (учетный но
мер части 37) и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2404329
201807330513.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  2 куб. м, сосна  7086 куб. м,
лиственница  1430 куб. м, ель  114 куб. м,
пихта  342 куб. м, береза  1557 куб. м, оси
на  2381 куб. м. Итого 12912 куб. м.
б) Цена древесины  2384637 руб. 10 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Богучанский рн,
Невонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 13 (ч. выд. 28, 29),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:0000000:2460 и номером учет
ной записи в государственном лесном реест
ре 2403788201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 23 (ч. выд. 46), яв
ляющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:07:0000000:989 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2403789201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 8 (ч. выд. 3, 5), 9
(ч. выд. 1), 23 (ч. выд. 46), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:07:0000000:1002 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2403790201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 23 (ч. выд. 414), 24
(ч. выд. 112), 25 (ч. выд. 119), 26 (ч. выд. 27,
916, 18), 27 (ч. выд. 210, 14, 19, 20), 34
(ч. выд. 13, 513), 35 (ч. выд. 1, 2, 49), 36
(ч. выд. 17, 9, 11), 37 (ч. выд. 13, 5, 17, 18),
48 (ч. выд. 1, 3), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 24:07:
0000000:1030 и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2403792
201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 23 (ч. выд. 46), яв
ляющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:07:0000000:1031 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2403793201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 1 (ч. выд. 1, 3, 4, 610),
2 (ч. выд. 3, 4, 710, 13, 14, 1820), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым

номером 24:07:8101001:1113 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403794201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 9 (ч. выд. 1), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:8101001:1122 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403795201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 8 (ч. выд. 2, 3, 5),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:07:8101001:1136 и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2403796201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 23 (ч. выд. 13, 5),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:07:8101001:1163 и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2403797201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 28 (ч. выд. 1, 2, 4, 5,
8, 29), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:07:8101001:1183 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2403798201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 8 (ч. выд. 3, 5), 9
(ч. выд. 1), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:07:8101001:1187
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403799201708
335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 23 (ч. выд. 4, 5), яв
ляющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:07:8101001:1201 и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2403800201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 8 (ч. выд. 3, 5), 9
(ч. выд. 1), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:07:8101001:1210
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403801201708
335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 8 (ч. выд. 3, 5, 10,
20), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:07:8101001:1235 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2403803201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 8 (ч. выд. 3, 5), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:8101001:1236 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403804201708335511;

Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 9 (ч. выд. 1), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:8101001:1238 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403805201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 8 (ч. выд. 3, 5), 9
(ч. выд. 1), 23 (ч. выд. 46), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:07:0000000:1678 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2403806201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 12 (ч. выд. 11), 22
(ч. выд. 13, 9), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 24:07:0000000:962
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403807201708
335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 4 (ч. выд. 14), 5
(ч. выд. 8, 9, 11), 6 (ч. выд. 48), 7 (ч. выд. 5),
13 (ч. выд. 2729), 14 (ч. выд. 17, 31), 15
(ч. выд. 3, 5), 22 (ч. выд. 1416), являющий
ся частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:07:0000000:1000 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2403808201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 4 (ч. выд. 19, 11, 12),
12 (ч. выд. 1, 2, 4), 13 (ч. выд. 14, 6, 7, 912),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:07:0000000:1038 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2403809201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 33 (ч. выд. 19, 11, 13,
14), 47 (ч. выд. 13, 5), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:07:
8101001:1053 и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2403810
201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 5 (ч. выд. 59, 11),
6 (ч. выд. 13, 5, 7), 7 (ч. выд. 1, 2, 4, 5),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:07:8101001:1104 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2403811201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 5 (ч. выд. 3, 4), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:8101001:1111 и номером учет
ной записи в государственном лесном рее
стре 2403812201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 14 (ч. выд. 13, 610,
31), 15 (ч. выд. 1, 2, 4), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:07:
8101001:1112 и номером учетной записи
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в государственном лесном реестре 2403813
201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 15 (ч. выд. 5), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:8101001:1123 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403814201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 14 (ч. выд. 11, 14, 15,
17), являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:07:8101001:1144 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2403815201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 14 (ч. выд. 1416),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:07:8101001:1161 и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2403816201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 22 (ч. выд. 14, 16, 17, 19
22), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:07:8101001:1171 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2403817201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 12 (ч. выд. 59, 1216,
18), 13 (ч. выд. 14, 1619, 21, 22, 24, 2628),
22 (ч. выд. 4, 5, 7, 8, 1015, 18, 19, 24), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:8101001:1178 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403818201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 5 (ч. выд. 9, 11), 6
(ч. выд. 58), 7 (ч. выд. 5, 8), 15 (ч. выд. 3,
5), являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:07:8101001:1184 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2403819201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 13 (ч. выд. 28, 29), 14
(ч. выд. 15, 17), 22 (ч. выд. 14, 16, 24), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:8101001:1186 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403820201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 13 (ч. выд. 2729),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:07:8101001:1199 и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2403821201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 22 (ч. выд. 1416, 19),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:07:8101001:1200 и номером
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учетной записи в государственном лесном
реестре 2403822201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 15 (ч. выд. 5), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:8101001:1207 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403823201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн,
Невонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 4 (ч. выд. 14), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:8101001:1208 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403824201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 5 (ч. выд. 8, 9, 11), 6
(ч. выд. 5, 7), 7 (ч. выд. 5), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:07:8101001:1209 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2403825201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 14 (ч. выд. 1518, 21,
22, 2428, 30, 31), 15 (ч. выд. 3, 59, 1113, 15,
16, 1823), 16 (ч. выд. 2, 3, 513, 15, 16, 18),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:07:8101001:1211 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2403826201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 14 (ч. выд. 15, 17), 15
(ч. выд. 3, 5), являющийся частью земельно
го участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:07:8101001:1212
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403827201708
335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 5 (ч. выд. 12), 6
(ч. выд. 514), 7 (ч. выд. 5, 711), 8 (ч. выд. 15,
22, 26, 35, 36, 42), 17 (ч. выд. 1, 2, 417, 20,
2224), 18 (ч. выд. 1, 310, 12), 19 (ч. выд. 1,
3, 5, 6, 14), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:07:8101001:1233
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403828201708
335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 5 (ч. выд. 9, 11, 12), 6
(ч. выд. 58), 7 (ч. выд. 8), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:07:8101001:1234 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2403829201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 22 (ч. выд. 14, 16),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:07:8101001:1281 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2403830201708335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ

ковое лесничество, кв. 5 (ч. выд. 9, 11), 6
(ч. выд. 58), 7 (ч. выд. 8), 13 (ч. выд. 28,
29), 14 (ч. выд. 15, 17), 15 (ч. выд. 3, 5), 22
(ч. выд. 14, 16), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 24:07:8101001:
1285 и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24038312017
08335511;
Красноярский край, Богучанский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 14 (ч. выд. 17, 31),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:07:8101001:1198 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2403832201708335511;
Красноярский край, Кежемский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 2 (ч. выд. 15), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:20:1500001:1077 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403833201708335511;
Красноярский край, Кежемский рн, Не
вонское лесничество, Говорковское участ
ковое лесничество, кв. 2 (ч. выд. 12, 13, 18),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:20:1500001:1091 и номе
ром учетной записи в государственном лес
ном реестре 2403834201708335511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  248,792 куб. м, лиственница 
346,900 куб. м, ель  177,195 куб. м, береза 
39,480 куб. м. Итого 812,367 куб. м.
б) Цена древесины  96504 руб. 72 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2877 (ч. выд. 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15,
19, 20, 21), являющийся частью земельного
участка с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 1083)
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2404514201804
1338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав дре
весины: ель  85,140 куб. м, береза 
4495,116 куб. м, осина  631,707 куб. м. Итого
5211,963 куб. м.
б) Цена древесины  189424 руб. 20 коп.,
кроме того НДС 20%.
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в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Раздо
линское участковое лесничество, кв. 210
(ч. выд. 18, 19), 211 (ч. выд. 24, 25, 27, 28, 51).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 37
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  548,773 куб. м, сосна 
1273,331 куб. м, лиственница  1728,850 куб. м,
ель  1927,995 куб. м, пихта  1056,058 куб. м,
береза  1814,296 куб. м, осина  126,150 куб. м.
Итого 8475,453 куб. м.
б) Цена древесины  1077934 руб. 18 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесниче
ство, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2842 (ч. выд. 33, 35), 2877 (ч. выд. 3, 7, 19),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 88:02:0000000:14 (учетный но
мер части 678) и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2402356
2015101338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  206,849 куб. м, лиственни
ца  24,332 куб. м, ель  9,335 куб. м. Итого
240,516 куб. м.
б) Цена древесины  11145 руб. 40 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2843 (ч. выд. 16, 19, 23, 24), 2844
(ч. выд. 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 18), 2877 (ч. выд. 1,
2, 4, 8, 19, 20), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 88:02:0000000:14,
учетный номер части 997.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  47 куб. м, пихта  58 куб. м,

лиственница  566 куб. м, береза  218 куб. м.
Итого 889 куб. м.
б) Цена древесины  17632 руб. 17 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Хакасия, Ширинский рн,
Туимское лесничество, Озерновское участко
вое лесничество, кв. 92 (ч. выд. 4, 14, 20, 26,
28, 30), кадастровый номер 19:11:030402:37.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2990 куб. м, береза 
6951 куб. м. Итого 9941 куб. м.
б) Цена древесины  100271 руб. 85 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Хакасия, Ширинский рн,
Туимское лесничество, Озерновское участ
ковое лесничество, кв. 70 (ч. выд. 34, 49, 62,
32, 38, 51, 48, 39, 61, 33), кадастровый номер
19:11:030403:3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины:
по рабочим дням с 9:00 до 13:00 по местно
му времени по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, прт Мира, д. 63, каб. 107;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Хака
сия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 12, 5й этаж,
каб. 506;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. УлугХемская, д. 14.
Контактные телефоны  (391) 2112199,
(390) 2223308, (39422) 77021.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  2 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu24.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu24.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:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Красноярскому краю
(МТУ Росимущества в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике Тыва,
л/с 04191А21910);
ИНН 2466222186;
КПП 246601001;
р/с 40101810600000010001;
Отделение Красноярск, г. Красноярск;
БИК 040407001.
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.
Продавец определяет дату аукциона,
о которой претенденту сообщается в уве
домлении об аукционе, и размер задатка
(20% от начальной цены лота), который дол
жен быть внесен на счет, указанный в уве
домлении об аукционе.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.
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 необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  277,50 куб. м, в т. ч. дело
вая  55,50 куб. м, дрова  222 куб. м; пих
та  328,90 куб. м, в т. ч. деловая  65,78 куб. м,
дрова  263,12 куб. м; дуб  2257,60 куб. м,
в т. ч. деловая  451,12 куб. м, дрова 
1806,48 куб. м; береза белая  560,30 куб. м,
в т. ч. дрова  560,30 куб. м; береза желтая 
189,60 куб. м, в т. ч. дрова  189,60 куб. м;
береза черная  47,70 куб. м, в т. ч. дрова 
47,70 куб. м; клен  325,30 куб. м, в т. ч. дро
ва  325,30 куб. м; липа  971,30 куб. м, в т. ч.
деловая  194,26 куб. м, дрова  777,04 куб. м;
ясень  571,80 куб. м, в т.ч. деловая 
114,36 куб. м, дрова  457,44 куб. м; ильм 
84,10 куб. м, в т. ч. деловая  16,82 куб. м,
дрова  67,28 куб. м; ольха белая  58,40 куб. м,
в т. ч. дрова  58,40 куб. м; орех маньч
журский  104,70 куб. м, в т. ч. деловая 
10,47 куб. м, дрова  94,23 куб. м; бар
хат амурский  31,20 куб. м, в т. ч. дрова 
31,20 куб.м. Общий объем древесины 
5808,40 куб.м.
Цена древесины 1764628,24 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнитель
но к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Владивостокское лесничество,
Надеждинское участковое лесничество, кв. 113
выд. 10, кв. 114 выд. 5, кв. 126 выд. 10, кв. 127
выд. 3, кв. 131 выд. 6, кв. 133 выд. 8, кв. 141
выд. 6, кв. 143 выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезд
с автодороги А370 (автозаправка) через
пос. Соловей Ключ, далее 4,35 км от пово
рота на пос. Соловей Ключ до примыкаю
щей слева грунтовой дороги, затем 2,97 км
до лесной дороге и 2,95 км по лесной до
роге на просеку ВЛ 220 кВ, далее 862 м
до поворота на грунтовую дорогу вправо
(перед магазином «Мастер Строй») и да
лее 4,9 км по грунтовой дороге «7 площад
ка» до примыкающей слева лесной доро
ги. Далее 2,75 км по лесной дороге до про
секи ВЛ 220 кВ.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Супруненко Андрей Борисо
вич, АО «Гидроэлектомонтаж», 692756,
Приморский край, г. Артем, производ
ственная база АО Гидроэлектромонтаж, те
лефон  8 908 9888188.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  117,42 куб. м, в т. ч. деловая 
11,80 куб. м, дрова  105,62 куб. м; пихта 
173 куб. м, в т. ч. деловая  17,30 куб. м, дро
ва  155,70 куб. м; дуб  475,47 куб. м, в т. ч.
деловая  48,20 куб. м, дрова  427,27 куб. м;
береза белая  120,92 куб. м, в т. ч. дело
вая  12,10 куб. м, дрова  108,82 куб. м; бе

реза желтая  28,16 куб. м, в т. ч. дрова 
28,16 куб. м; клен  112,27 куб. м, в т. ч. дро
ва  112,27 куб. м; липа  395,48 куб. м, в т. ч.
дрова  395,48 куб. м; осина  72,24 куб. м,
в т. ч. деловая  14,40 куб. м, дрова 
57,84 куб. м; ясень  253,33 куб. м, в т. ч.
деловая  25,30 куб. м, дрова  228,03 куб. м;
ильм  48,32 куб. м, в т.ч. деловая  4,80 куб. м,
дрова  43,52 куб. м; ольха белая  40,80 куб. м,
в т. ч. дрова  40,80 куб. м; орех маньчжур
ский  41,20 куб. м, в т. ч. дрова  41,20 куб. м;
бархат амурский  22,47 куб. м, в т.ч. дрова 
22,47 куб.м. Общий объем древесины 
1901,08 куб.м.
Цена древесины 304635,54 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнитель
но к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Владивостокское лесничество,
Надеждинское участковое лесничество, кв. 115
выд. 6, кв. 150 выд. 7, кв. 156 выд. 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  13,8 км
на северозапад от с. Ясное (автодорога ПС кВ
Владивосток), заезд на 11 км автодороги
Артем  пос. Заводской, далее по просеке
строительства ВЛ 220 кВ.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Супруненко Андрей Борисович,
АО «Гидроэлектомонтаж», 692756, При
морский край, г. Артем, производственная
база АО Гидроэлектромонтаж, телефон 
8 908 9888188.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Влади
восток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  1 апреля 2019 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца
под расписку или направления по почте
по установленной продавцом форме.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про

дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 3002 куб. м, в т. ч. дровяная  3002 куб. м
(береза  797 куб. м, дуб  878 куб. м, ель 
518 куб. м, сосна  9 куб. м, осина  215 куб. м,
ольха  304 куб. м, ясень  20 куб. м, липа 
102 куб. м, лиственница  1 куб. м, клен 
34 куб. м, ильм  19 куб. м, граб  105 куб. м).
Начальная цена  188966 (сто восемь
десят восемь тысяч девятьсот шестьде
сят шесть) руб. 40 коп., без учета НДС (НДС
20%  37793 руб. 28 коп.).
Место хранения древесины: на площадке
складирования, расположенной по адресу:
Калининградская обл., Калининградское
лесничество, Матросовское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 73 (7, 9), 74 (1, 3, 17, 18,
22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 38, 44), 78 (1, 2, 3, 6,
14), 79 (4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 19), 80 (17, 18,
19, 20, 21, 22), 81 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
Телефоны ответственного лица 
(4012) 570418, 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: 412 куб. м, в т. ч. деловая  200 куб. м
(береза (порода средняя)  3 куб. м, береза
(порода мелкая)  14 куб. м, ель (порода
мелкая)  5 куб. м, сосна (крупная)  2 куб. м,
сосна (средняя)  23 куб. м, сосна (мелкая) 
153 куб. м), дровяная  212 куб. м (береза 
55 куб. м, сосна  157 куб. м).
Начальная цена  82757 (восемьдесят две
тысячи семьсот пятьдесят семь) руб. 20 коп.,
без учета НДС (НДС 20%  16551 руб. 44 коп.).
Место хранения древесины: на площадке
складирования, расположенной по адресу:
Калининградская обл., Нестеровское лесни
чество, Боровское участковое лесничество,
кв. 2 (выд. 11).
Телефоны ответственного лица 
(4012) 570418, 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: 2802 куб. м, в т. ч. дровяная  2802 куб. м
(береза  565 куб. м, ель  41 куб. м, сосна 
2196 куб. м).
Начальная цена  67397 (шестьдесят семь
тысяч триста девяносто семь) руб. 80 коп.,
без учета НДС (НДС 20%  13479 руб.
56 коп.).
Место хранения древесины: на площадке
складирования, расположенной по адресу:
Калининградская обл., Нестеровское лесни
чество, Боровское участковое лесничество,
кв. 2 (выд. 11, 26), 4 (выд. 10, 33, 24).
Телефоны ответственного лица 
(4012) 570418, 570419.

Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Калинин
град, ул. Курортная, д. 1, каб. 15.
Контактный телефон  (4012) 677211.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  28 марта 2019 г.
Заявки на приобретение древесины по
даются по форме, утвержденной продавцом.
Описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем за
явителя он должен предъявить надлежащим
образом оформленный документ, удосто
веряющий его право действовать от имени
заявителя. Форма заявки на приобретение
древесины размещена на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu39.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. О признании его
покупателем заявитель уведомляется спо
собом связи, который был указан в заявке.
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
уведомления о признании его покупателем
представляет продавцу подписанный им
(покупателем) проект договора куплипро
дажи древесины. К договору прилагаются
следующие документы:
юридические лица представляют надле
жащим образом заверенные копии свиде
тельства о государственной регистрации,
свидетельства о постановке на налоговый
учет, учредительных документов, копию
бухгалтерского баланса с отметкой налого
вого органа на последнюю отчетную дату,
выписку из ЕГРЮЛ, датированную не ранее
30 дней до даты подачи заявки;
индивидуальные предприниматели пред
ставляют надлежащим образом заверенные

копии свидетельства о государственной ре
гистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе, выписку
из ЕГРИП, датированную не ранее 30 дней
до даты подачи заявки;
физические лица представляют паспорт
или заменяющий его документ, копию пас
порта или заменяющего его документа.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
Право собственности на древесину возни
кает у покупателя только после полной оп
латы ее цены. Передача древесины осуще
ствляется без акта приемапередачи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи после
полной оплаты. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи.
Покупатели  юридические лица и инди
видуальные предприниматели в соответ
ствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодек
са Российской Федерации самостоятельно
исчисляют и уплачивают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской
Федерации сумму налога на добавленную
стоимость.
Покупатели  физические лица уплачива
ют сумму налога на добавленную стоимость
на счет Территориального управления Фе
дерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Калининград
ской области.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калининградской области (ТУ Рос
имущества в Калининградской области,
л/с 05351А56590);
ИНН 3906224703;
КПП 390601001;
р/с 40302810000001000001;
Отделение Калининград, г. Калининград;
БИК 042748001;
КБК 16700000000000000000;
ОКТМО 27701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт<Петербурге и Ленинградской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 25 февраля 2019 г. № 023155/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 57 куб. м, в т. ч. сосна  16 куб. м, ель 
10 куб. м, береза  30 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  21696 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  21696 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Советское участковое лесни
чество, кв. 40, на лесном участке, предо
ставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 25 февраля 2019 г. № 023154/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 20 куб. м, в т. ч. сосна  20 куб. м.
б) Цена древесины  12005 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  12005 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 161, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Дискавери Трей
динг».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 25 февраля 2019 г. № 023147/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 908 куб. м, в т. ч. сосна  601 куб. м,
береза  214 куб. м, ель  62 куб. м, осина 
31 куб. м.
б) Цена древесины  492489 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  492489 руб. 80 коп.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинград
ской области от 25 февраля 2019 г. № 023148/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 614 куб. м, в т. ч. сосна  284 куб. м,
береза  150 куб. м, ель  26 куб. м, осина 
145 куб. м, ольха серая  9 куб. м.
б) Цена древесины  237754 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  237754 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 17, 21, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 25 февраля 2019 г. № 023149/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, бере
за  5 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  2335 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  2335 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград

ской области от 25 февраля 2019 г. № 023150/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, в т. ч. береза  3 куб. м.
б) Цена древесины  903 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  903 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Ларионовское участковое
лесничество, кв. 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 25 февраля 2019 г. № 023152/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 12 куб. м, в т. ч. сосна  11 куб. м, бере
за  1 куб. м.
б) Цена древесины  4776 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  4776 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Пашекапецкое участковое лес
ничество, кв. 157, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Тигода».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 25 февраля 2019 г. № 023153/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 586 куб. м, в т. ч. сосна  432 куб. м,
ель  41 куб. м, береза  83 куб. м, осина 
30 куб. м.
б) Цена древесины  364634 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  364634 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Пригородное участковое лес
ничество, кв. 86, 81, 82, 83, 84, 85, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «Тигода».
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 25 февраля 2019 г. № 023184/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 6763 куб. м, в т. ч. сосна  1087 куб. м,
береза  2016 куб. м, ель  839 куб. м, осина 
2586 куб. м, ольха серая  186 куб. м, ольха
черная  49 куб. м.
б) Цена древесины  1904586 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1904586 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Лужский рн, Лужское лесни
чество, Низовское участковое лесничество,
кв. 29, 76, 74, 75, 67, 66, 50, 51; Жельцев
ское участковое лесничество, кв. 12, 15, 16,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2019 г. № 023515/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 12284 куб. м, в т. ч. сосна  2340 куб. м,
ель  1171 куб. м, береза  4152 куб. м, оси
на  4326 куб. м, ольха серая  129 куб. м,
ольха черная  166 куб. м.
б) Цена древесины  2084180 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  2084180 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Волховское участковое лесни
чество, кв. 124, 125, 126; Зареченское участ
ковое лесничество, кв. 1, 2, 5; Мыслинское
участковое лесничество, кв. 37, 40, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 66, 67, 68, 71, 82, 83,
92, 93, 94, 111, 112, 113, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Газпром
инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2019 г. № 023518/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 5671 куб. м, в т. ч. сосна  1255 куб. м,
ель  594 куб. м, береза  1993 куб. м, осина 
1581 куб. м, ольха серая  139 куб. м, ольха
черная  109 куб. м.
б) Цена древесины  1059396 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1059396 руб.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Волховское участковое лесни
чество, кв. 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127; За
реченское участковое лесничество, кв. 1;
Мыслинское участковое лесничество, кв. 37,
40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 66, 67,
68, 81, 82, 83, 92, 93, 94, 111, 112, 113, на лес
ном участке, предоставленном в аренду ООО
«Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2019 г. № 023519/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 59 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м,
береза  34 куб. м, ель  2 куб. м, осина 
4 куб. м, ольха черная  2 куб. м.
б) Цена древесины  25334 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  25334 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Ореховское участковое
лесничество, кв. 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 8 ноября 2018 г. № 0219394/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 195 куб. м, в т. ч. сосна  83 куб. м,
береза  7 куб. м, ель  104 куб. м, ольха
черная  1 куб. м.
б) Цена древесины  80830 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  80830 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 129, 149, 150.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 9 ноября 2018 г. № 0219490/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 403 куб. м, в т. ч. сосна  120 куб. м,
береза  173 куб. м, ель  81 куб. м, осина 
25 куб. м, ольха серая  4 куб. м.
б) Цена древесины  136731 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  136731 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское

лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 184.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 28 января 2019 г. № 021306/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 38 куб. м, в т. ч. сосна  31 куб. м,
береза  7 куб. м.
б) Цена древесины  21291 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  21291 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Всеволожское сельское
участковое лесничество, кв. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 22 января 2019 г. № 02803/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 42 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м, ель 
1 куб. м, береза  14 куб. м.
б) Цена древесины  6050 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  6050 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Комсомольское участ
ковое лесничество, кв. 117.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 26 ноября 2018 г. № 0220912/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 58 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м, бере
за  31 куб. м, ель  4 куб. м, осина  17 куб. м.
б) Цена древесины  6531 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  6531 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
опытное лесничество, Кудровское участко
вое лесничество, кв. 67, 72, 73, 74, 80, 81, 82,
83, 89, 90, на лесном участке, предостав
ленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 18 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 20 декабря 2018 г. № 0223183/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  37 руб. 10 коп., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  37 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Красноборское участковое лес
ничество, кв. 92.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 19 декабря 2018 г. № 0222947/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, в т. ч. береза  9 куб. м, ель 
1 куб. м.
б) Цена древесины  1304 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1304 руб. 30 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Пионерское участковое лесни
чество, кв. 190; Рябовское участковое лес
ничество, кв. 42, на лесном участке, предо
ставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 19 декабря 2018 г. № 0222944/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 13 куб. м, в т. ч. сосна  13 куб. м.
б) Цена древесины  5733 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  5733 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Криковское участковое
лесничество, кв. 97, 98, на лесном участке,
предоставленном в аренду ДНП «Жемчу
жина Карелии».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 19 декабря 2018 г. № 0222946/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м.
б) Цена древесины  2553 руб., без уче
та НДС.
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Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  2553 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Лужский рн, Лужское лесни
чество, Толмачевское участковое лесниче
ство, кв. 99, на лесном участке, предостав
ленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 19 декабря 2018 г. № 0222952/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м.
б) Цена древесины  914 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  914 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 106, на лесном
участке, предоставленном в аренду ООО
«Линк Девелопмент».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 26 декабря 2018 г. № 0223539/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 36 куб. м, в т. ч. сосна  26 куб. м,
береза  5 куб. м, ель  3 куб. м, ольха
серая  2 куб. м.
б) Цена древесины  8653 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  8653 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Броницкое участковое лесни
чество, кв. 19, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Реал Строй».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ординар
ная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  1 апреля 2019 г.
Дата подведения итогов продажи дре<
весины  2 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu78.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины:
Обязательным условием участия в про
цедуре продажи является уплата продавцу
обеспечения заявки на приобретение дре
весины (далее  обеспечение). Обеспече
ние предоставляется участником продажи
лично до окончания срока приема заявок.
Обеспечение перечисляется участником
продажи единым платежом. Обеспечение
составляет 100% от цены древесины, ука
занной в характеристиках лота, на который
подана заявка.
Подтверждением внесения обеспечения
является платежное поручение с отметкой
банка об исполнении.
В случае если участником продажи в со
ставе заявки представлены документы, под
тверждающие внесение денежных средств
в качестве обеспечения, и до даты оконча
ния срока приема заявок денежные сред
ства не поступили на обозначенный ниже
счет, продавец имеет право признать участ
ника, подавшего такую заявку, не предоста
вившим обеспечение и отказать в рассмот
рении заявки.
Перечисленная сумма обеспечения рас
пределяется в следующем порядке: 100% 
на обеспечение заключения договора купли
продажи.
В случае уклонения и/или отказа участника
от заключения договора куплипродажи
100%, внесенные в качестве обеспечения,
не возвращаются.
Обеспечение в размере 100% является
платежом, гарантирующим ответственность
за уклонение и/или отказ покупателя от опла
ты неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимос
ти древесины и ее вывозу с места хране
ния, и не засчитывается в цену древесины
при заключении договора куплипродажи.
Обеспечение возвращается покупателю
продавцом после надлежащего исполнения
покупателем всех своих обязательств по до
говору куплипродажи в течение 10 банков
ских дней со дня получения продавцом со
ответствующего письменного требования.
Денежные средства возвращаются на бан
ковский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
отсутствия претензий продавца по уплате
неустойки и/или штрафных санкций, направ
ленных покупателю по фактам выявленных
нарушений в период действия договора
куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния заявки на приобретение древесины
распространяются в равной мере на всех
участников процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
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общению и на все его лоты. Обеспечение
заявки предоставляется участником только
путем внесения денежных средств по рек
визитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520; КПП 784001001;
БИК 044030001; ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение участ
ника __________ по лоту № __ инфор
мационного сообщения, опубликованного
в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № __ от «__» ____ 20__ г.
В случае подачи более одной заявки обес
печения заявки на приобретение древеси
ны возвращаются всем участникам в тече
ние 10 банковских дней со дня получения
продавцом соответствующего письменного
требования. Денежные средства возвраща
ются на банковский счет, указанный участ
ником в этом письменном требовании.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.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:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:

В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  33 куб. м.
б) Цена древесины  3908 (три тысячи
девятьсот восемь) руб. 61 коп., в т. ч. НДС 
651 руб. 44 коп.
в) Местонахождение древесины: Михай
ловское участковое лесничество, Михайлов
ское районное лесничество, кв. 94 (выд. 20,
22, 31), 105 (выд. 1, 2, 3), 104 (выд. 10, 13, 14,
15, 16), 115 (выд. 1, 2, 3), 114 (выд. 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12), 113 (выд. 8, 9, 11), 124 (выд. 1, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  23 куб. м, ель  11 куб. м, бере
за  11 куб. м.
б) Цена древесины  11588 (одиннадцать
тысяч пятьсот восемьдесят восемь) руб.
04 коп., в т. ч. НДС  1931 руб. 34 коп.
в) Местонахождение древесины: Городец
кое межрайонное лесничество, Городецкое
участковое лесничество, кв. 189 (выд. 9); Бри
ляковское участковое лесничество, кв. 223
(выд. 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  16 куб. м, сосна  142 куб. м,
ель  9 куб. м, ольха черная  8 куб. м.
б) Цена древесины  55172 (пятьдесят пять
тысяч сто семьдесят два) руб. 38 коп., в т. ч.
НДС  9195 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Городец
кое межрайонное лесничество, Городецкое
участковое лесничество, кв. 94 (ч. выд. 1, 4,
5, 8, 9), 130 (ч. выд. 18); координаты 56о 66',
43о 58'.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  15 куб. м, береза  8 куб. м,
осина  5 куб. м, ель  6 куб. м,
б) Цена древесины  8534 (восемь тысяч
пятьсот тридцать четыре) руб. 90 коп., в т. ч.
НДС  1422 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Городец
кое межрайонное лесничество, Пурехов

ское участковое лесничеств, кв. 62 (выд. 9);
координаты 56о 34' 728, 42о 56' 566.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  14 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  27 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
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www.tu52.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001; ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее < продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  22 куб. м, береза  83 куб. м,
осина  70 куб. м.
б) Цена древесины  16523 (шестнадцать
тысяч пятьсот двадцать три) руб. 71 коп., в т. ч.
НДС  2753 руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Арза
масское участковое лесничество, Арзамас
ское межрайонное лесничество, кв. 13
(выд. 15, 22, 23, 25, 27, 4, 7, 10, 15, 30, 31);
координаты 55о 30' 17", 43о 56' 22".
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  21 куб. м, береза  29 куб. м,
осина  19 куб. м.
б) Цена древесины  15465 (пятнадцать
тысяч четыреста шестьдесят пять) руб. 77 коп.,
в т. ч. НДС  2577 руб. 63 коп.
в) Местонахождение древесины: Арза
масское участковое лесничество, Арзамас
ское межрайонное лесничество, кв. 7 (выд. 9,
17, 34, 50, 55); координаты 55 о 31' 30",
43 о 56' 36".
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  407 куб. м, липа  9 куб. м,
береза  230 куб. м, осина  110 куб. м.
б) Цена древесины  185442 (сто восемь
десят пять тысяч четыреста сорок два) руб.
58 коп., в т. ч. НДС  30907,10 руб.

в) Местонахождение древесины: Завраж
ское участковое лесничество, Борское рай
онное лесничество, кв. 28 (выд. 4, 5, 1, 2, 6),
41 (выд. 7, 8, 4, 6, 9, 10, 11, 12), 29 (выд. 41,
47, 45), 42 (выд. 39, 40, 41), 4 (выд. 43, 38,
40, 41), 15 (выд. 9, 10, 8, 6, 11, 12), 63 (выд. 6,
7, 8, 11), 64 (выд. 17, 9, 11, 12, 14), 16 (выд. 34,
45, 37, 44); координаты 56о 12' 57", 44о 35'
58", 56о 12' 45", 44 о 37' 30", 56о 12' 28",
44о 39' 38".
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30
(в пятницу до 15:30) по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению дре<
весины  17 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегород
ской области, л/с 05321А22270);
р/с 40302810000001000003; ВолгоВятское
ГУ Банка России, г. Нижний Новгород;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
БИК 042202001;
ОГРН 1095260008172.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  22 апреля 2019 г. по адресу:
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г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж,
каб. 810.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  24 апреля 2019 г. в 11:00 по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
7 этаж, каб. 710.
Телефон  (831) 4678166.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  800 (восемьсот) руб.;
по лоту № 2  700 (семьсот) руб.;
по лоту № 3  9000 (девять тысяч) руб.
Задаток:
по лоту № 1  3304 (три тысячи триста че
тыре) руб. 74 коп.;
по лоту № 2  3093 (три тысячи девяносто
три) руб. 15 коп.;
по лоту № 3  37088 (тридцать семь тысяч
восемьдесят восемь) руб. 52 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ

«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии со ст. 17 Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О за
щите конкуренции» при проведении торгов,
запроса котировок цен на товар, запроса
предложений запрещаются действия, кото
рые приводят или могут привести к недопу
щению, ограничению или устранению кон
куренции, предложения по цене будут рас
сматриваться вне зависимости присутствия
в день торгов участника аукциона.
Аукцион является открытым по составу
участников и по форме подачи предложе
ний о цене приобретаемой древесины.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  9,71 куб. м (деловая  3,93 куб. м,
дровяная  5,78 куб. м), береза  15,94 куб. м
(деловая  4,12 куб. м, дровяная  11,82 куб. м),
осина  5,86 куб. м (деловая  2,27 куб. м,
дровяная  3,59 куб. м).
Начальная цена  1703 (одна тысяча семь
сот три) руб. 19 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Торопецкое
лесничество, Андреапольское участковое
лесничество, кв. 89 (выд. 14, 15, 22).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  71,63 куб. м (деловая  49,06 куб. м,
дровяная  22,57 куб. м), береза  91,72 куб. м
(деловая  44,41 куб. м, дровяная  47,31 куб. м),
осина  32 куб. м (дровяная  32 куб. м),
ольха серая  8,42 куб. м (дровяная  8,42 куб. м),
сосна  49,40 куб. м (деловая  38,39 куб. м, дро
вяная  11,01 куб. м).
Начальная цена  41071 (сорок одна тысяча
семьдесят один) руб. 27 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Торопецкое
лесничество, ЗападноДвинское участковое
лесничество, кв. 346 (выд. 16, 181, 23, 32,
34), 347 (выд. 14, 24, 2629).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/2
Количество и породный состав древесины:
ель  74,72 куб. м (деловая  42,96 куб. м, дро
вяная  31,76 куб. м), береза  109,34 куб. м
(деловая  34,68 куб. м, дровяная  74,66 куб. м),
осина  125,44 куб. м (деловая  30,4 куб. м, дро

вяная  95,04 куб. м), ольха серая  6,24 куб. м
(деловая  0,38 куб. м, дровяная  5,86 куб. м),
сосна  76,76 куб. м (деловая  56,24 куб. м,
дровяная  20,52 куб. м).
Начальная цена  36116 (тридцать шесть
тысяч сто шестнадцать) руб. 34 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Торопецкое
лесничество, Луговское участковое лесни
чество, кв. 51 (выд. 3, 4), 52 (выд. 4, 5), 56
(выд. 212, 15), 57 (выд. 6), 61 (выд. 6, 9), 62
(выд. 18, 2024, 26), 64 (выд. 11), 65 (выд. 1),
67 (выд. 13, 5), 75 (выд. 12), 88 (выд. 5).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5/2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  84 куб. м, береза  56 куб. м, оси
на  10 куб. м, дуб  22 куб. м.
Начальная цена  49603 (сорок девять ты
сяч шестьсот три) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ка
шинское лесничество Тверской области»,
Бубновское участковое лесничество, кв. 24.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6/2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  37,51 куб. м (деловая: крупная 
4,92 куб. м, средняя  25,81 куб. м, мелкая 
5,55 куб. м; дровяная  1,23 куб. м), береза 
0,48 куб. м (дровяная  0,48 куб. м), осина 
10,16 куб. м (дровяная  10,16 куб. м), ольха 
6,86 куб. м (дровяная  6,86 куб. м).
Начальная цена  12271 (двенадцать тысяч
двести семьдесят один) руб. 79 коп., без уче
та НДС.

Местонахождение древесины: ГКУ «Крас
нохолмское лесничество Тверской области»,
Краснохолмское участковое лесничество,
кв. 282 (выд. 4), 284 (выд. 1, 2), 286 (выд. 1, 2).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7/2
Количество и породный состав древесины:
ель  5,74 куб. м (деловая: крупная  1,11 куб. м,
средняя  0,77 куб. м, мелкая  0,24 куб. м;
дровяная  3,62 куб. м), береза  17,58 куб. м
(деловая: крупная  1,25 куб. м, средняя 
3,56 куб. м; дровяная  12,77 куб. м), осина 
4,59 куб. м (дровяная  4,59 куб. м).
Начальная цена  2143 (две тысячи сто
сорок три) руб. 17 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Бе
жецкое лесничество Тверской области»,
Сонковское участковое лесничество, кв. 245
(выд. 21).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8/2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  25,23 куб. м (деловая: крупная 
1,26 куб. м, средняя  14,04 куб. м, мелкая 
6,60 куб. м; дровяная  3,33 куб. м), береза 
5,39 куб. м (дровяная  5,39 куб. м), осина 
6,51 куб. м (дровяная  6,51 куб. м), сосна 
6,92 куб. м (деловая: крупная  0,50 куб. м,
средняя  5,32 куб. м, мелкая  0,96 куб. м;
дровяная  0,14 куб. м).
Начальная цена  9216 (девять тысяч две
сти шестнадцать) руб. 47 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ка
шинское лесничество Тверской области»,
Калязинское участковое лесничество, кв. 114
(выд. 2).

22 * Государственное имущество
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9/2
Количество и породный состав древе
сины: ель  4,66 куб. м (деловая: средняя 
1,65 куб. м, мелкая  1,20 куб. м; дровяная 
1,81 куб. м), береза  2,38 куб. м (дровяная 
2,38 куб. м), сосна  1,98 куб. м (деловая:
средняя  1,70 куб. м, мелкая  0,24 куб. м,
дровяная  0,04 куб. м).
Начальная цена  1533 (одна тысяча пять
сот тридцать три) руб. 41 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ка
шинское лесничество Тверской области»,
Пригородное (Осташковское) участковое
лесничество, кв. 64 (выд. 1).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11/2
Количество и породный состав древесины:
ель  73 куб. м (деловая: крупная  18 куб. м,
средняя  32 куб. м, мелкая  10 куб. м; дро
вяная  13 куб. м), береза  285 куб. м (дело
вая: крупная  6 куб. м, средняя  38 куб. м,
мелкая  2 куб. м; дровяная  239 куб. м),
сосна  14 куб. м (деловая: крупная  7 куб. м,
средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м), осина 
213 куб. м (деловая: крупная  14 куб. м, сред
няя  12 куб. м; дровяная  187 куб. м), ольха
серая  98 куб. м (дровяная  98 куб. м).
Начальная цена  25078 (двадцать пять ты
сяч семьдесят восемь) руб. 49 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Бе
жецкое лесничество Тверской области», Се
верное Кушалинское участковое лесниче
ство, кв. 40, 50, 105.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12/2
Количество и породный состав древесины:
ель  1,12 куб. м (деловая  1,09 куб. м, дровя
ная  0,03 куб. м), береза  123,13 куб. м (дело
вая  29,81 куб. м, дровяная  93,32 куб. м),
осина  253,2 куб. м (дровяная  253,2 куб. м),
ольха серая  47,79 куб. м (дровяная 
47,79 куб. м).
Начальная цена  10557 (десять тысяч пять
сот пятьдесят семь) руб. 98 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Тор
жокское лесничество Тверской области», Юж
ное участковое лесничество, кв. 16 (выд. 13,
6), 15 (выд. 1012, 14, 15, 20, 21), 18 (выд. 13, 17).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13/2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  27,71 куб. м (деловая  25,17 куб. м,
дровяная  2,54 куб. м), береза  110,58 куб. м
(дровяная  110,58 куб. м), осина  81,73 куб. м
(дровяная  81,73 куб. м), ольха серая 
65,76 куб. м (дровяная  65,76 куб. м).
Начальная цена  11990 (одиннадцать ты
сяч девятьсот девяносто) руб. 09 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Тор
жокское лесничество Тверской области»,
Тверецкое участковое лесничество, кв. 7
(выд. 15, 16, 19, 20), 8 (выд. 4, 6, 1215), 45
(выд. 10, 13, 2528), 46 (выд. 36), 47 (выд. 2,
18), 48 (выд. 1, 3).
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Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/3
Количество и породный состав древеси
ны: ель  40,29 куб. м (деловая: крупная 
0,84 куб. м, средняя  24,75 куб. м, мелкая 
6,46 куб. м; дровяная  8,24 куб. м), береза 
135,28 куб. м (деловая: крупная  8,95 куб. м,
средняя  47,26 куб. м, мелкая  10,82 куб. м;
дровяная  68,25 куб. м), осина  98,04 куб. м
(дровяная  98,04 куб. м), ольха  76,48 куб. м
(дровяная  76,48 куб. м), ольха черная 
8,66 куб. м (деловая: крупная  0,41 куб. м,
средняя  1,03 куб. м, мелкая  0,10 куб. м;
дровяная  7,12 куб. м).
Начальная цена  10026 (десять тысяч два
дцать шесть) руб. 78 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осташков
ское лесничество, Пеновский рн Тверской
области, ИстокоДвинское участковое лес
ничество, кв. 13 (выд. 10, 11), 14 (выд. 8, 11
15, 24), 15 (выд. 14, 8, 16), 17 (выд. 69, 25),
18 (выд. 46).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/3
Количество и породный состав древесины:
сосна  45 куб. м (деловая: средняя  22 куб. м,
мелкая  18 куб. м; дровяная  5 куб. м), ель 
139 куб. м (деловая: крупная  3 куб. м, сред
няя  57 куб. м, мелкая  36 куб. м; дровяная 
43 куб. м), береза  407 куб. м (деловая:
крупная  4 куб. м, средняя  158 куб. м, мел
кая  32 куб. м; дровяная  213 куб. м), осина 
504 куб. м (деловая: крупная  22 куб. м,
средняя  92 куб. м, мелкая  3 куб. м; дровя
ная  387 куб. м), ольха  68 куб. м (деловая:
средняя  6 куб. м; дровяная  4,9 куб. м).
Начальная цена  56474 (пятьдесят шесть
тысяч четыреста семьдесят четыре) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ста
рицкое лесничество Тверской области»,
Кошинское участковое лесничество, кв. 1
(выд. 16), 2 (выд. 1113, 15, 16, 18), 12 (выд. 13,
14), 13 (выд. 912, 15), 14 (выд. 11, 12, 15), 15
(выд. 810, 12), 16 (выд. 6, 10, 12), 19 (выд. 2,
4, 7), 20 (выд. 17, 16), 21 (выд. 1, 2), 28 (выд. 7,
8), 29 (15, 18, 20, 21, 29), 30 (выд. 3, 4, 5, 7,
22), 31 (выд. 2, 46, 8), 73 (выд. 3, 4, 6), 103
(выд. 11).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4/3
Количество и породный состав древеси
ны: ель  21 куб. м (деловая: крупная  7 куб. м,
средняя  8 куб. м, мелкая  3 куб. м; дровя
ная  3 куб. м), береза  96 куб. м (деловая:
крупная  15 куб. м, средняя  31 куб. м, мел
кая  2 куб. м; дровяная  48 куб. м), осина 
68 куб. м (деловая: крупная  7 куб. м, сред
няя  9 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровяная 
51 куб. м).
Начальная цена  10807 (десять тысяч во
семьсот семь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ста
рицкое лесничество Тверской области», Лу
ковниковское участковое лесничество, кв. 2
(выд. 13, 5), 3 (выд. 4, 5).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.

Лот № 5/3
Количество и породный состав древесины:
сосна  21 куб. м (деловая: средняя  13 куб. м,
мелкая  6 куб. м; дровяная  2 куб. м), ель 
81 куб. м (деловая: крупная  7 куб. м, сред
няя  45 куб. м, мелкая  20 куб. м; дровяная 
9 куб. м), береза  359 куб. м (деловая: круп
ная  56 куб. м, средняя  180 куб. м, мел
кая  2 куб. м; дровяная  121 куб. м), осина 
262 куб. м (деловая: крупная  70 куб. м, сред
няя  31 куб. м; дровяная  161 куб. м), ольха
черная  21 куб. м (деловая: средняя  8 куб. м,
мелкая  2 куб. м; дровяная  11 куб. м).
Начальная цена  36583 (тридцать шесть
тысяч пятьсот восемьдесят три) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Бежецкое
лесничество Тверской области, Централь
ное Рамешковское участковое лесничество,
кв. 12 (ч. выд. 20), 13 (ч. выд. 17, 2023), 17
(ч. выд. 11, 14, 17, 18), 18 (ч. выд. 4, 6, 9, 12,
15, 19), 21 (ч. выд. 21), 22 (выд. 713, 15, 23),
27 (ч. выд. 26), 72 (ч. выд. 1921, 25), 75
(ч. выд. 27), 76 (ч. выд. 18, 19), 78 (выд. 3, 5, 6).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6/3
Количество и породный состав древесины:
сосна  3 куб. м (деловая: средняя  1 куб. м,
мелкая  2 куб. м), ель  10 куб. м (деловая:
средняя  5 куб. м, мелкая  4 куб. м; дровя
ная  1 куб. м), береза  25 куб. м (деловая:
средняя  13 куб. м, мелкая  5 куб. м; дровя
ная  7 куб. м), осина  4 куб. м (деловая:
средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровяная 
2 куб. м), ольха серая  16 куб. м (деловая:
средняя  7 куб. м, мелкая  2 куб. м; дровя
ная  7 куб. м).
Начальная цена  2519 (две тысячи пять
сот девятнадцать) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бежецкое
лесничество Тверской области, Рамешковское
участковое лесничество, кв. 77 (ч. выд. 13, 5, 9,
10, 15, 16), 78 (ч. выд. 1), 81 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 7),
90 (ч. выд. 1, 2), 91 (ч. выд. 1, 2), 116 (выд. 3), 119
(ч. выд. 16), 196 (ч. выд. 1, 3, 8).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8/3
Количество и породный состав древеси
ны: ель  41,99 куб. м (деловая: крупная 
12,23 куб. м, средняя  16,15 куб. м, мелкая 
8,02 куб. м; дровяная  5,59 куб. м), береза 
18,27 куб. м (деловая: крупная  0,20 куб. м,
средняя  5,74 куб. м, мелкая  4,34 куб. м; дро
вяная  7,99 куб. м), осина  16,01 куб. м (дело
вая: крупная  1,91 куб. м, средняя  0,92 куб. м,
мелкая  1,24 куб. м; дровяная  11,94 куб. м).
Начальная цена  10294 (десять тысяч две
сти девяносто четыре) руб. 05 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Осташковское
лесничество, Селижаровский рн Тверской
области, Красногорское участковое лесниче
ство, кв. 275 (ч. выд. 2327), 278 (ч. выд. 12, 13).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9/3
Количество и породный состав древесины:
ель  73 куб. м (деловая: мелкая  60 куб. м;
дровяная  13 куб. м), береза  100 куб. м (де
ловая: крупная  28 куб. м, средняя  20 куб. м,
мелкая  28 куб. м; дровяная  24 куб. м).
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Начальная цена  16512 (шестнадцать ты
сяч пятьсот двенадцать) руб. 72 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кесовогор
ский рн, Кашинское лесничество Тверской
области, Славковское участковое лесничество,
кв. 1 (ч. выд. 3840), 2 (ч. выд. 4, 5, 13, 18).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 14:00 до 16:00
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Контактный телефон  (4822) 331162.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  20 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  2 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu69.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня получе
ния покупателем проекта договора купли
продажи от продавца покупатель произ
водит 100% оплату стоимости имущества
в сроки и на счет, которые определены до
говором куплипродажи древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для покупателей  физических лиц:
УФК по Тверской области (ТУ Росимуще
ства в Тверской области, л/с 05361А56470);
р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150; КПП 695001001;
Реквизиты банковского счета продавца
для покупателей  юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей:
УФК по Тверской области (ТУ Росимуще
ства в Тверской области, л/с 04361А56470);
р/с 40101810600000010005;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150;
КПП 695001001.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Жилой дом общей площадью 59,2 кв. м, земельный участок общей площадью 5000 кв. м, расположенные по адресу: Воронежская обл.,
Репьевский рн, с. Краснолипье, ул. Советская, 59.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0214074/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
Нежилое помещение общей площадью 4,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 40а, пом. 45.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0214074/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее < продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 4/1
Количество и породный состав древесины: ель  464,45 куб. м (деловая  358,6 куб. м, дровяная  105,85 куб. м), береза  391,92 куб. м
(деловая  211,55 куб. м, дровяная  180,37 куб. м), осина  196,36 куб. м (деловая  27,47 куб. м, дровяная  168,89 куб. м), ольха серая 
59,55 куб. м (дровяная  59,55 куб. м), ольха черная  42,84 куб. м (деловая  17,37 куб. м, дровяная  25,47 куб. м), сосна  74,16 куб. м
(деловая  56,97 куб. м, дровяная  17,19 куб. м).
Начальная цена  257240 (двести пятьдесят семь тысяч двести сорок) руб. 54 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Торопецкое лесничество, Козловское участковое лесничество, кв. 18 (выд. 2932, 34), 20 (выд. 6, 7, 10, 12),
21 (выд. 79), 23 (выд. 21), 24 (выд. 2, 3, 57), 29 (выд. 19, 20, 22), 32 (выд. 1215), 33 (выд. 9, 12, 17, 18, 36, 37, 40, 41, 46, 53), 34 (выд. 911),
86 (выд. 26, 27, 29), 87 (выд. 3335, 42, 43, 49), 91 (выд. 22, 34), 96 (выд. 4, 32).
Лот № 10/1
Количество и породный состав древесины: ель  389 куб. м (деловая: крупная  19 куб. м, средняя  176 куб. м, мелкая  34 куб. м; дровяная 
160 куб. м), береза  938 куб. м (деловая: средняя  19 куб. м; дровяная  919 куб. м), сосна  209 куб. м (деловая: крупная  9 куб. м,

24 * Государственное имущество
средняя  85 куб. м, мелкая  36 куб. м; дро
вяная  79 куб. м), осина  279 куб. м (дровя
ная  279 куб. м), ольха серая  69 куб. м
(дровяная  69 куб. м), ольха черная 
35 куб. м (дровяная  35 куб. м).
Начальная цена  262857 (двести шесть
десят две тысячи восемьсот пятьдесят семь)
руб. 84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Заволжское
участковое лесничество (леса, ранее находив
шиеся во владении ЗАО «Корчева»), кв. 15,
21, 22, 24, 29, 30, 31.
Лот № 14/1
Количество и породный состав древесины:
ель  159,86 куб. м (деловая  122,67 куб. м,
дровяная  37,19 куб. м), береза  193,28 куб. м
(деловая  70,1 куб. м, дровяная  123,18 куб. м),
осина  271,52 куб. м (дровяная  81,73 куб. м),
ольха серая  86,78 куб. м (дровяная 
86,78 куб. м), сосна  0,56 куб. м (деловая 
0,54 куб. м, дровяная  0,02 куб. м)
Начальная цена  79033 (семьдесят девять
тысяч тридцать три) руб. 94 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Тор
жокское лесничество Тверской области»,
Яконовское участковое лесничество, кв. 353
(выд. 24), 388 (выд. 11, 18, 21), 389 (выд. 8,
9), 391 (выд. 16), 392 (выд. 1, 2), 393 (выд. 3,
4), 404 (выд. 3, 1), 405 (выд. 1, 14), 407
(выд. 2, 610).
Лот № 15/1
Количество и породный состав древесины:
береза  138,1 куб. м (деловая  57,77 куб. м, дро
вяная  80,33 куб. м), осина  150,31 куб. м (дро
вяная  150,31 куб. м), ель  227,15 куб. м ольха
серая  8,07 куб. м (дровяная  8,07 куб. м), (де
ловая  141,16 куб. м, дровяная  85,99 куб. м),
сосна  76,51 куб. м (деловая  69,99 куб. м,
дровяная  6,52 куб. м)
Начальная цена  104179 (сто четыре тыся
чи сто семьдесят девять) руб. 98 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Тор
жокское лесничество Тверской области», Са
виногорское участковое лесничество, кв. 26
(выд. 18, 2125, 27, 41), 27 (выд. 14, 17, 1921,
27, 28, 31, 33, 34), 5 (выд. 58, 13, 14, 17), 31
(выд. 2, 3), 25 (выд. 1, 4, 6), 7 (выд. 2, 3).
Лот № 17/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м (деловая: крупная  1 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровяная 
1 куб. м), береза  70 куб. м (деловая: сред
няя  5 куб. м, дровяная  65 куб. м), ольха
серая  16 куб. м (деловая: средняя  1 куб. м,
дровяная  15 куб. м), сосна  1112 куб. м (дело
вая: крупная  400 куб. м, средняя  438 куб. м,
мелкая  93 куб. м; дровяная  181 куб. м),
осина  11 куб. м (дровяная  11 куб. м)
Начальная цена  556960 (пятьсот пятьде
сят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Сав
ватьевское участковое лесничество, кв. 49,
40, 6, 5, 41, 42.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфаль
тированные дороги и грунтовые дороги
круглогодичного действия.
Возможность самостоятельного ознако
мления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
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Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретение древесины  по ра
бочим дням с 14:00 до 16:00 по адресу:
г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Контактный телефон  (4822) 331162.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  20 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  15 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукцио
не (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под распис
ку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только од
ну заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до даты
и времени окончания приема заявок, ука
занных в настоящем информационном со
общении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Вместе с заявкой представляются следую
щие документы:
копия паспорта  для физических лиц,
копия учредительных документов  для юри
дических лиц;
доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем заявителя,
оформленная в соответствии с требования
ми, установленными гражданским законо
дательством Российской Федерации.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем
на заявке делается соответствующая отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором
указывается о снижении начальной цены.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 05361А56470); р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь; ИНН 6950125150;
КПП 695001001; КБК 16700000000000000000;
БИК 042809001; ОКТМО 28701000;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  16 апреля 2019 г. по адресу:
г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  19 апреля 2019 г. в 11:00 по адре
су: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 4/1  12800 (двенадцать тысяч
восемьсот) руб.;
по лоту № 10/1  13000 (тринадцать ты
сяч) руб.;
по лоту № 14/1  3900 (три тысячи девять
сот) руб.;
по лоту № 15/1  5200 (пять тысяч две
сти) руб.;
по лоту № 17/1  27800 (двадцать тысяч
восемьсот) руб.
Задаток:
по лоту № 4/1  51448 (пятьдесят одна ты
сяча четыреста сорок восемь) руб. 11 коп.;
по лоту № 10/1  52571 (пятьдесят две тыся
чи пятьсот семьдесят один) руб. 57 коп.;
по лоту № 14/1  15806 (пятнадцать тысяч
восемьсот шесть) руб. 79 коп.;
по лоту № 15/1  20836 (двадцать тысяч
восемьсот тридцать шесть) руб.;
по лоту № 17/1  111392 (сто одиннадцать
тысяч триста девяносто два) руб. 16 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен на официальном подсайте Террито
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риального управления www.tu69.rosim.ru в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипродажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево<Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Гараж площадью 22,4 кв. м, кадастровый номер 09:04:0101180:483, расположенный по адресу: КарачаевоЧеркесская
Республика, г. Черкесск, ул. Пушкинская, д. 117. Имущество принадлежит должнику Киблаховой Анастасии Виталиевне и реализуется
в рамках исполнительного производства от 24 января 2018 г. № 21163/18/09012ИП на основании постановления судебного пристава
исполнителя Черкесского городского отдела УФССП России по КЧР о передаче арестованного имущества на торги от 16 января 2019 г.
№ 09012/19/5337.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0037319/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 2591,786 куб. м, 4Е3С2Б1Ос ед.Ив, в т. ч.
береза  680,569 куб. м, осина  219,354 куб. м,
сосна  687,779 куб. м, ель  1000,741 куб. м,
ива  3,343 куб.м.
б) Цена древесины  256682,01 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сто
рожевское лесничество», Строжевское участ
ковое лесничество, кв. 58 (выд. 53), 145
(выд. 7, 14, 12, 32, 30, 9, 29), 57 (выд. 38, 12),
39 (выд. 12, 60, 55, 50, 44, 43, 37, 36, 28), 38
(выд. 28, 26, 14, 9, 10, 13, 8, 7, 6), 19 (выд. 52,
47, 37), 20 (выд. 34, 33, 26, 23, 21, 13, 9, 2), 10
(выд. 66, 63, 62, 58, 51, 47, 46, 34, 26, 20, 10,
7, 5); Богородское участковое лесничество,
кв. 202 (выд. 30, 20, 18, 14, 12, 11, 9, 1), 234
(выд. 4, 3, 22), 186 (выд. 21, 15, 5, 12, 13, 11, 10,
3, 4, 2), 232 (выд. 8, 9), 170 (выд. 60, 59, 57,
50, 51, 36, 32, 33), 226 (выд. 10, 11, 55, 13, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
по ВЛ 110 кВ № 182 к месту нахождения дре
весины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1332 куб. м, 10Б ед.Е, в т. ч. ель  21 куб. м,
береза  1311 куб. м.
б) Цена древесины  41300,96 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 844.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимняя ав
тодорога от дороги Усинск  Водозабор на
реке Уса до Леккерского нефтяного место
рождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  15 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  29 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема за
явок заявителю направляются (способом
связи, который был указан в заявке) уве
домление о признании его покупателем
и проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780; ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

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

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________________________, с одной стороны
и ___________в лице ______________________, действующего на основании ___________________, именуе
мое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основа
нии протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
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, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.

Покупатель

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области (далее < продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  808,16 куб. м, ель  355,15 куб. м, береза  290,42 куб. м, осина  134,79 куб. м. Всего
1588,52 куб. м (из них дровяной древесины  1588,52 куб. м).
Местонахождение древесины: Московская обл., Егорьевское лесничество, Чернолесское участковое лесничество, кв. 3 выд. 16, 17, 19,
34, 26, 35, 32, 33, 40, кв. 7 выд. 77, кв. 17 выд. 14, 22, 34, 40, кв. 26 выд. 1, 13, 16, 23, 24, 33, 44, кв. 29 выд. 2, 3, 12, кв. 42 выд. 15, 16, 49;
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Егорьевское сельское участковое лесниче
ство, кв. 20 выд. 26.
Начальная цена продажи  41903 руб. 45 коп.,
включая НДС.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1385 куб. м, береза  1146 куб. м,
осина  1184 куб. м. Всего 3715 куб. м (из них
дровяной древесины  0 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дмитровский муниципальный
район, Дмитровское лесничество, Гришин
ское участковое лесничество, кв. 2 выд. 6, 9,
10, 11, 12, 18, площадь  15,3 га.
Начальная цена продажи  682000 руб.
10 коп., включая НДС.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: береза  432 куб. м, осина  386 куб. м,
сосна  1072 куб. м. Всего 1890 куб. м (из них
дровяной древесины  1317 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., полоса отвода РЖД, Куровская ди
станция пути, участок Кривандино  Ряза
новка 134 км 5 пикет  22 км пикет 2.
Начальная цена продажи  288871 руб.
10 коп., включая НДС.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  4981 куб. м, осина  243 куб. м,
ель  246 куб. м, береза  538 куб. м, ива 
2 куб. м. Всего 6010 куб. м (из них дровяной
древесины  4439 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Виноградовское участковое лес
ничество, Раменское участковое лесниче
ство, кв. 36 выд. 23, 24, 29, 30, 3543, 46, 47,
48, кв. 39 выд. 2, 3, 515, 2123, 2729, пло
щадь  31,9711 га.
Начальная цена продажи  1077977 руб.
91 коп., включая НДС.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  1836 куб. м, осина  269 куб. м,
береза  715 куб. м, дуб  43 куб. м, ель 
16 куб. м. Всего 2879 куб. м (из них дровя
ной древесины  2774 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Виноградовское лесничество, Ви
ноградовское участковое лесничество, кв. 22
выд. 4, 5, 7, 12, 13, 19, 20, 26, 28, 32, 33, 37,
38; Пласкининское участковое лесничество,
кв. 46 выд. 10, 11, 12, 20, 31 кв. 44 выд. 25, 28,
29, 30, 31, 32, 33.
Начальная цена продажи  140698 руб.
48 коп., включая НДС.
Обременения имущества по лотам № 15
отсутствуют.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  заявка
может быть направлена почтой или вруче
на продавцу под расписку по адресу: 129090,
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1,
каб. 220, 2 этаж, по рабочим дням с 15:00
до 17:30, в пятницу с 14:00 до 16:45.
Контактный телефон для предварительной
записи  (495) 2762240, доб. 2753, 2711.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  18 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча<
стие в аукционе  19 апреля 2019 г.
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Форма заявки, иных документов, обяза
тельных к предоставлению для участия в аук
ционе, реквизиты для внесения задатка,
а также проект договора куплипродажи
древесины представлены на подсайте Тер
риториального управления Росимущества
в Московской области www.tu50.rosim.ru.
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.
Дата и место определения участни<
ков аукциона  23 апреля 2019 г. по ад
ресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31 стр. 1.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Дата, время и место подведения ито<
гов аукциона (дата проведения торгов) 
25 апреля 2019 г.:
по лоту № 1  в 10:00;
по лоту № 2  в 11:30;
по лоту № 3  в 14:00;
по лоту № 4  в 15:30;
по лоту № 5  в 17:00 по адресу: г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31 стр. 1, каб. 101.
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.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления Росимущества
в Московской области www.tu50.rosim.ru.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Договор куплипродажи заключается с по
бедителем аукциона в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
Получатель  УФК по Московской области
ТУ Росимущества в Московской области;
ИНН 7716642273; КПП 770201001;
БИК 044525000
л/с 05481А18500;
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35;
р/с 40302810345251000012;
КБК 16711403013016000440.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Размер задатка по лоту № 1 составляет
8380 руб. 69 коп. Назначение платежа: за
даток для участия в аукционе по продаже
древесины по лоту № 1.

Размер задатка по лоту № 2 составляет
136400 руб. Назначение платежа: задаток
для участия в аукционе по продаже древе
сины по лоту № 2.
Размер задатка по лоту № 3 составляет
57774 руб. 22 коп. Назначение платежа: за
даток для участия в аукционе по продаже
древесины по лоту № 3.
Размер задатка по лоту № 4 составляет
215595 руб. 58 коп. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе по продаже
древесины по лоту № 4.
Размер задатка по лоту № 5 составляет
28139 руб. 70 коп. Назначение платежа: за
даток для участия в аукционе по продаже
древесины по лоту № 5.
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 за
явки и перечисление задатка являются ак
цептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письмен
ной форме.
Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее 22 апреля 2019 г. Задаток
вносится единым платежом в валюте Рос
сийской Федерации. Документом, подтвер
ждающим поступление задатка на счет про
давца, является выписка с этого счета.
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о по
ступлении задатка на счет продавца в сле
дующих случаях:
 в случае если претенденту отказано
в принятии заявки на участие в аукционе,
продавец возвращает задаток претенденту
в течение 5 дней с даты отказа в принятии
заявки, проставленной продавцом на описи
представленных претендентом документов;
 в случае если претендент не допущен
к участию в аукционе, продавец обязуется воз
вратить задаток претенденту в течение 5 дней
с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона;
 в случае если участник не признан побе
дителем аукциона, продавец обязуется пе
речислить сумму задатка в течение 5 дней
с даты подведения продавцом итогов аук
циона;
 в случае отзыва претендентом в установ
ленном порядке заявки на участие в аукци
оне продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение 5 дней с даты получения
продавцом письменного уведомления пре
тендента об отзыве заявки;
если заявка отозвана претендентом позд
нее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит
перечислению в установленном порядке
в федеральный бюджет в течение 5 дней
с даты, установленной для заключения до
говора куплипродажи имущества, при этом:
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, уклоняется или отка
зывается от заключения договора купли
продажи в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона, задаток пре
тенденту не возвращается;
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, заключил с продав
цом договор куплипродажи в установлен
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ные сроки, задаток засчитывается продав
цом в счет оплаты имущества;
в случае неисполнения обязанности по оп
лате имущества в соответствии с договором
куплипродажи участником, признанным
победителем аукциона и заключившим
с продавцом договор куплипродажи, зада
ток ему не возвращается
Право собственности на имущество пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде

рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости имущества. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
о поступлении средств в размере и сроки,
которые указаны в договоре куплипродажи.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых опубликовано сообщение о продаже
древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее < продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  122 куб. м, в т. ч. деловая 
119 куб. м, дрова  3 куб. м; береза  979 куб. м,
в т. ч. деловая  867 куб. м, дрова  112 куб. м;
осина  506 куб. м, в т. ч. деловая  230 куб. м,
дрова  276 куб. м; ольха серая  159 куб. м,
в т. ч. деловая  88 куб. м, дрова  71 куб. м;
ольха черная  4 куб. м, в т. ч. дрова  4 куб. м;
ива  70 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дрова  70 куб. м. Итого 1840 куб. м.
б) Цена древесины  143627 (сто сорок три
тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  7181 (семь тысяч сто во
семьдесят один) руб. 38 коп.
Задаток  28725 (двадцать восемь тысяч
семьсот двадцать пять) руб. 52 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Череповецкий муниципальный рай
он, Череповецкое лесничество, Шухтовское
участковое лесничество, кв. 236 выд. 11/0,
16/0, 17/0, 18/0, 19/0, 20/0, 22/0, 31/0, 38/0,
39/0, 43/0, площадь  3,6401 га, кадастро
вый номер 35:22:0000000:346/чзу; Вологод
ская обл., Череповецкий муниципальный рай
он, Череповецкое лесничество, Шухтовское
участковое лесничество, кв. 219 выд. 38/0,
площадь  0,0683 га, кадастровый номер
35:22:0000000:347/чзу; Вологодская обл.,
Череповецкий муниципальный район, Че
реповецкое лесничество, Шухтовское участ
ковое лесничество, кв. 236 выд. 1/0, 2/0,
5/0, 9/0, 11/0, 16/0, 17/0, 18/0, 19/0, 20/0,
22/0, 23/0, 31/0, 32/0, 33/0, 34/0, 38/0, 39/0,
43/0, площадь  5,6230 га, кадастровый но
мер 35:22:0000000:347/чзу; Вологодская обл.,

Череповецкий муниципальный район, Че
реповецкое лесничество, Череповецкое
участковое лесничество, кв. 101 выд. 7/0, 39/0,
43/0, 45/0, кв. 197 выд. 17/0, 18/0, 19/0, 24/0,
28/0, 30/0, кв. 196 выд. 16/0, 17/0, 18/0, 34/0,
площадь  2,8565 га, кадастровый номер
35:22:0000000:350/чзу; Вологодская обл., Че
реповецкий муниципальный район, Чере
повецкое лесничество, Череповецкое
участковое лесничество, кв. 197 выд. 17/0,
площадь  0,1254 га, кадастровый номер
35:22:0000000:397/чзу; Вологодская обл.,
Череповецкий муниципальный район, Чере
повецкое лесничество, Череповецкое участ
ковое лесничество, кв. 101 выд. 5/0, 6/1,
7/0, 8/0, 8/1, 37/0, 39/0, 43/0, 44/0, 45/0,
кв. 197 выд. 17/0, 18/0, 19/0, 24/0, 28/0, 30/0,
32/0, кв. 196 выд. 16/0, 17/0, 18/0, 19/0, 21/0,
22/0, площадь  9,5564 га, кадастровый но
мер 35:22:0000000:397/чзу.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода, на тер
ритории участков, указанных выше.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине отсутствует.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси<
ны  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению древе<
сины  12 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 про
ведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.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 древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  18 апреля 2019 г. по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
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не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответ
ствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Место, дата и время подведения ито<
гов аукциона  22 апреля 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
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ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области не
несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, в т. ч. деловая  22 куб. м,
дрова  13 куб. м; береза  483 куб. м, в т. ч.
деловая  310 куб. м, дрова  173 куб. м; оси
на  408 куб. м, в т. ч. деловая  349 куб. м,
дрова  59 куб. м; ольха серая  23 куб. м,
в т. ч. дрова  23 куб. м; ива  7 куб. м, в т. ч.
дрова  7 куб. м. Итого 956 куб. м.
б) Цена древесины  60351 (шестьдесят
тысяч триста пятьдесят один) руб. 90 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Сокольский муниципальный рай
он, Сокольское лесничество, Двиницкое
участковое лесничество, кв. 78 выд. 2, 4, 5,
8, 10, 11, 12, 13, 17, кв. 86 выд. 3, 6, 8, 9, 10;
Кадниковское участковое лесничество,
ТОО «Русь», кв. 1 выд. 1, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 21,
22, кв. 8 выд. 1, 10, 11, 17, 22, кв. 15 выд. 1, 2, 7,
8, 9, 15, 17, 20, 21, 25, кв. 31 выд. 1, 3, 4, 7, 8,
кв. 30 выд. 16, 17, 19, 22, 23, кв. 32 выд. 4, 9.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 «Сокол  Харовск».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен в зимнее время ав
тотранспортом повышенной проходимости.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  29 куб. м, в т. ч. деловая  27 куб. м,
дрова  2 куб. м; береза  17 куб. м, в т. ч.
деловая  12 куб. м, дрова  5 куб. м; ольха
серая  25 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м,
дрова  15 куб. м. Итого 71 куб. м.

б) Цена древесины  4145 (четыре тысячи
сто сорок пять) руб. 90 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 8
выд. 23, 24, кв. 10 выд. 1, 10, кв. 11 выд. 33, 36.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта BЛ 110 кВ «Тарнога  За
ячерская», пролеты опор 9395, 9799,
101104, 107109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  121 куб. м, в т. ч. деловая 
103 куб. м, дрова  18 куб. м; ель  49 куб. м,
в т. ч. деловая  43 куб. м, дрова  6 куб. м;
береза  196 куб. м, в т. ч. деловая  142 куб. м,
дрова  54 куб. м; осина  3 куб. м, в т. ч.
деловая  2 куб. м, дрова  1 куб. м; ольха
серая  7 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м,
дрова  4 куб. м. Итого 376 куб. м.
б) Цена древесины  17729 (семнадцать
тысяч семьсот двадцать девять) руб. 70 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Тарногское
участковое лесничество, колхоз «Тарног
ский», кв. 13 выд. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; Цент
ральное участковое лесничество, колхоз
им. Ленина, кв. 23 выд. 8, 9, 18, кв. 24 выд. 8,
13, 30, кв. 25 выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 26
выд. 1, 2; Шебеньгское участковое лесниче
ство, кв. 1 выд. 4, 13, 37, 39, 44, кв. 10 выд. 2,
17, 29, 36, кв. 12 выд. 2, 10, 16, кв. 22 выд. 1, 2,
8, кв. 27 выд. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 23;
Центральное участковое лесничество, кол
хоз «Озерки», кв. 16 выд. 12, кв. 17 выд. 4, 16,
17; Центральное участковое лесничество,
колхоз «Родина», кв. 9 выд. 10, 12, 14, 25, 29,
кв. 10 выд. 20, 21, 23, 26, 28, кв. 12 выд. 4, 6,
7, 8, 9, 12, 30, кв. 18 выд. 26; Центральное
участковое лесничество, колхоз «Красные
Шевденицы», кв. 5 выд. 25, 26, кв. 6 выд. 11,
кв. 7 выд. 6.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 35 кВ «Айга» с отпай
кой на ПС Евсеевская.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  353 куб. м, в т. ч. деловая 
351 куб. м, дрова  2 куб. м; ель  104 куб. м,
в т. ч. деловая  99 куб. м, дрова  5 куб. м;
береза  187 куб. м, в т. ч. деловая  166 куб. м,
дрова  21 куб. м; ольха серая  3 куб. м, в т. ч.
дрова  3 куб. м. Итого 647 куб. м.
б) Цена древесины  50412 (пятьдесят тысяч
четыреста двенадцать) руб. 10 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Тарногское участ
ковое лесничество, колхоз «Тарногский»,
кв. 13 выд. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; Центральное
участковое лесничество, колхоз им. Лени
на, кв. 23 выд. 8, 9, 18, кв. 24 выд. 8, 13, 30,
кв. 25 выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 26 выд. 1,
2; Шебеньгское участковое лесничество,
кв. 1 выд. 4, 13, 37, 39, 44, кв. 10 выд. 2, 17, 29,
36, кв. 12 выд. 2, 10, 16, кв. 22 выд. 1, 2, 8,
кв. 27 выд. 1, 2, 7, 8, 13, 14,15, 18, 23; Цент
ральное участковое лесничество, колхоз
«Озерки», кв. 16 выд. 12, кв. 17 выд. 4, 16, 17;
Центральное участковое лесничество, кол
хоз «Родина», кв. 9 выд. 10, 12, 14, 25, 29,
кв. 10 выд. 20, 21, 23, 26, 28, кв. 12 выд. 4, 6,
7, 8, 9, 12, 30, кв. 18 выд. 26; Центральное
участковое лесничество, колхоз «Красные
Шевденицы», кв. 5 выд. 25, 26, кв. 6 выд. 11,
кв. 7 выд. 6.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 35 кВ «Айга» с отпай
кой на ПС Евсеевская.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  184 куб. м, в т. ч. деловая 
98 куб. м, дрова  86 куб. м; ель  22 куб. м,
в т. ч. деловая  12 куб. м, дрова  10 куб. м;
береза  92 куб. м, в т. ч. деловая  49 куб. м,
дрова  43 куб. м; ольха серая  37 куб. м,
в т. ч. дрова  37 куб. м; ива  5 куб. м, в т. ч.
дрова  5 куб. м. Итого 340 куб. м.
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б) Цена древесины  42896 (сорок две
тысячи восемьсот девяносто шесть) руб.
60 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, ООО «АФ Север
агрогаз», кв. 47 выд. 8/0, 9/0, 11/0, 13/0, 15/1,
16/0, 18/1, 22/0, кв. 48 выд. 8/0, 10/0, 11/0;
кадастровый номер 35:02:0402004:140/чзу.
Место складирования древесины: на поле
по направлению от дер. Володино к газо
трассе, на расстоянии 3 км.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1335 куб. м, в т. ч. деловая 
708 куб. м, дрова  627 куб. м; ель  87 куб. м,
в т. ч. деловая  47 куб. м, дрова  40 куб. м;
береза  496 куб. м, в т. ч. дрова  496 куб. м;
осина  2 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
дрова  1 куб. м; ольха черная  35 куб. м, в т. ч.
деловая  6 куб. м, дрова  29 куб. м. Итого
1955 куб. м.
б) Цена древесины  251713 (двести пять
десят одна тысяча семьсот тринадцать) руб.
20 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Ольховское
участковое лесничество, кв. 77 выд. 3ч, кв. 78
выд. 8ч, 12ч, 13ч, кв. 95 выд. 1ч, 4ч, 5ч, кв. 96
выд. 1ч, площадь  6,9381 га, кадастро
вый номер 35:02:0000000:224/45; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный район,
Бабаевское лесничество, Ольховское участ
ковое лесничество, кв. 95 выд. 1ч, площадь 
0,0063 га, кадастровый номер 35:02:0000000:
224/36; Вологодская обл., Бабаевский му
ниципальный район, Бабаевское лесниче
ство, Ольховское участковое лесничество,
кв. 76 выд. 5ч, площадь  0,1349 га, кадаст
ровый номер 35:02:0000000:224/37; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 47 выд. 55ч,
57ч, кв. 58 выд. 2ч, 3ч, 10ч, кв. 59 выд. 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, кв. 60 выд. 28ч, 29ч, 32ч, кв. 61
выд. 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, площадь  10,2084 га,
кадастровый номер 35:02:0000000:224/38;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 46 выд. 6ч,
10ч, 11ч, 13ч, 17ч, 27ч, площадь  0,8951 га,
кадастровый номер 35:02:0000000:224/46;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 45 выд. 3ч,
4ч, площадь  0,2988 га, кадастровый номер
35:02:0000000:224/40; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Ольховское участковое
лесничество, кв. 35 выд. 17ч, 20ч, 21ч, 22ч,
площадь  0,1175 га, кадастровый номер
35:02:0000000:224/41; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Ольховское участковое
лесничество, кв. 33 выд. 19ч, 21ч, кв. 34
выд. 30ч, 31ч, 37ч, 43ч, кв. 35 выд. 15ч, 16ч,
17ч, площадь  2,6531 га, кадастровый
номер 35:02:0000000:224/42; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Ольховское участ
ковое лесничество, кв. 33 выд. 19ч, 21ч,
площадь  0,1900 га, кадастровый номер 35:02:

0000000:224/43; Вологодская обл., Бабаев
ский муниципальный район, Бабаевское
лесничество, Ольховское участковое лесни
чество, кв. 33 выд. 21ч, площадь  0,2076 га,
кадастровый номер 35:02:0000000:224/44;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Шиглин
ское участковое лесничество, кв. 81 выд. 12ч,
13ч, площадь  0,3444 га, кадастровый но
мер 35:02:0000000:224/39; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 18 выд. 14ч, 15ч,
29ч, площадь  0,7680 га, кадастровый номер
35:02:0000000:231/28; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 11 выд. 1ч, 4ч,
7ч, 15ч, площадь  2,2570 га, кадастровый но
мер 35:02:0000000:231/20; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 10 выд. 2ч, 3ч,
4ч, площадь  2,0467 га, кадастровый но
мер 35:02:0000000:231/21; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 9 выд. 6ч, 7ч,
8ч, площадь  2,0191 га, кадастровый номер
35:02:0000000:231/22; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 8 выд. 23ч,
площадь  1,8333 га, кадастровый номер
35:02:0000000:231/29; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 8 выд. 1ч, 6ч,
23ч, площадь  1,6692 га, кадастровый но
мер 35:02:0000000:231/24; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 6 выд. 16ч,
площадь  0,3410 га, кадастровый номер
35:02:0000000:231/25; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 6 выд. 15ч, 16ч,
площадь  0,7541 га, кадастровый номер
35:02:0000000:231/26; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 6 выд. 14ч, 15ч,
площадь  0,7211 га, кадастровый номер
35:02:0000000:231/27; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 6 выд. 13ч,
площадь  0,4732 га, кадастровый номер
35:02:0000000:231/23; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Ольховское участковое лес
ничество, кв. 95 выд. 1ч, площадь  0,0246 га,
кадастровый номер 35:02:0000000: 921/12;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 95 выд. 1ч,
кв. 78 выд. 8ч, 12ч, 13ч, кв. 77 выд. 3ч, пло
щадь  7,1799 га, кадастровый номер 35:02:
0000000:921/4; Вологодская обл., Бабаевский
муниципальный район, Бабаевское лесни
чество, Ольховское участковое лесничество,
кв. 76 выд. 5ч, площадь  0,0203 га, кадастро
вый номер 35:02:0000000:921/5; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Ольховское
участковое лесничество, кв. 47 выд. 55ч, 57ч,
кв. 58 выд. 2ч, 3ч, 10ч, кв. 59 выд. 10ч, 11ч,

12ч, кв. 60 выд. 28ч, 29ч, 32ч, кв. 61 выд. 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, площадь  4,7574 га, кадаст
ровый номер 35:02:0000000:921/6; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Ольховское
участковое лесничество, кв. 46 выд. 6ч, 9ч,
10ч, 11ч, 13ч, 17ч, 27ч, площадь  4,0449 га,
кадастровый номер 35:02:0000000:921/13;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 45 выд. 3ч,
4ч, площадь  1,9299 га, кадастровый номер
35:02:0000000:921/8; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Ольховское участковое
лесничество, кв. 35 выд. 17ч, 20ч, 21ч, 22ч,
площадь  0,7790 га, кадастровый номер
35:02:0000000:921/9; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Ольховское участковое лес
ничество, кв. 33 выд. 19ч, 21ч, кв. 34 выд. 30ч,
31ч, 36ч, 37ч, 43ч, площадь  4,7232 га, ка
дастровый номер 35:02:0000000:921/10; Во
логодская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 33 выд. 19ч,
21ч, площадь  0,8695 га, кадастровый но
мер 35:02:0000000:921/11; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Ольховское участковое лес
ничество, кв. 59 выд. 10ч, площадь  0,0794 га,
кадастровый номер 35:02:0000000:921/7.
Место складирования древесины: на поле
по направлению от дер. Володино к газо
трассе, на расстоянии 3 км.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  158,3 куб. м, в т. ч. деловая 
130 куб. м, дрова  28,3 куб. м; ель  830 куб. м,
в т. ч. деловая  737 куб. м, дрова  93 куб. м;
береза  742 куб. м, в т. ч. деловая  472 куб. м,
дрова  270 куб. м; осина  611,5 куб. м, в т. ч.
деловая  297 куб. м, дрова  314,5 куб. м;
ольха серая  80,4 куб. м, в т. ч. дрова 
80,4 куб. м. Итого 2422,2 куб. м.
б) Цена древесины  442311 (четыреста
сорок две тысячи триста одиннадцать) руб.
56 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Кирилловский муниципальный
район, Кирилловское лесничество, Волокос
лавинское участковое лесничество, колхоз
«Свобода», кв. 4 выд. 3ч, 4ч, 5ч, кв. 8 выд. 32ч,
38ч, 39ч, кв. 11 выд. 36ч, 37ч, 39ч, 43ч, пло
щадь  3,6837 га, кадастровый номер 35:05:
0000000:226/7; Вологодская обл., Кириллов
ский муниципальный район, Кирилловское
лесничество, Кирилловское участковое лесни
чество, колхоз «Организатор», кв. 34 выд. 1ч,
2ч, 6ч, 8ч, 11ч, площадь  0,9799 га, кадаст
ровый номер 35:05:0000000:226/10; Воло
годская обл., Кирилловский муниципальный
район, Кирилловское лесничество, Кирил
ловское участковое лесничество, колхоз
«Организатор», кв. 9 выд. 19ч, кв. 10 выд. 5ч,
8ч, 9ч, 11ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, кв. 17 выд. 18ч,
кв. 18 выд. 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 14ч,
кв. 19 выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, кв. 25
выд. 5ч, 12ч, 17ч, 18ч, 19ч, 22ч, кв. 30 выд. 1ч,
4ч, 5ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 16ч, 17ч, пло
щадь  19,8361 га, кадастровый номер 35:05:
0000000:226/11; Вологодская обл., Кириллов
ский муниципальный район, Кирилловское
лесничество, Кирилловское участковое
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лесничество, колхоз «Организатор», кв. 20
выд. 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 13ч, площадь  3,2081 га,
кадастровый номер 35:05:0000000:226/12;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничест
во, Волокославинское участковое лесниче
ство, колхоз «Николоторжский», кв. 47
выд. 22ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 34ч, 35ч, 41ч, 46ч,
кв. 48 выд. 13ч, 14ч, 15ч, 18ч, 19ч, 21ч, кв. 49
выд. 22ч, 24ч, 25ч, 27ч, 28ч, 31ч, кв. 50 выд. 4ч,
6ч, 8ч, 9ч, 10ч, 15ч, площадь  11,7684 га,
кадастровый номер 35:05:0000000:226/13;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Волокославинское участковое лесничество,
колхоз «Николоторжский», кв. 2 выд. 2ч, 4ч,
6ч, 7ч, 8ч, кв. 3 выд. 14ч, 15ч, 19ч, 20ч, 21ч,
24ч, кв. 5 выд. 3ч, 4ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч,
12ч, кв. 6 выд. 7ч, 8ч, 9ч, 13ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, кв. 13 выд. 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 14ч, 15ч, 16ч,
20ч, кв. 14 выд. 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 9ч, 11ч, 13ч,
14ч, кв. 15 выд. 12ч, 19ч, 20ч, кв. 18 выд. 3ч,
4ч, 29ч, 30ч, кв. 25 выд. 11ч, 15ч, 17ч, 21ч,
25ч, 26ч, 27ч, 31ч, 32ч, кв. 29 выд. 6ч, 7ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 25ч, 26ч, 30ч, кв. 31 выд. 7ч, 8ч,
10ч, 18ч, 20ч, 21ч, 23ч, 28ч, 29ч, 31ч, 32ч, кв. 32
выд. 3ч, 4ч, 8ч, 9ч, площадь  36,0433 га,
кадастровый номер 35:05:0000000:226/14;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Кирилловское участковое лесничество, кол
хоз «Организатор», кв. 14 выд. 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 19ч, кв. 15 выд. 33ч, кв. 21 выд. 1ч,
2ч, 3ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, кв. 22
выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, кв. 23 выд. 1ч,
кв. 24 выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 10ч, пло
щадь  12,5318 га, кадастровый номер 35:05:
0000000:226/15.
Вырубка древесины осуществлялась на час
ти вышеуказанного лесного участка площа
дью 23,0406 га, его местоположение: Воло
годская обл., Кирилловский муниципаль
ный район, Кирилловское лесничество, Во
локославинское участковое лесничество,
колхоз «Николоторжский», кв. 2 выд. 2ч, 4ч,
6ч, 7ч, 8ч; Кирилловское участковое лесни
чество, колхоз «Организатор», кв. 10 выд. 5ч,
8ч, 9ч, 11ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, кв. 15 выд. 33ч,
кв. 19 выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, кв. 20
выд. 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 13ч, кв. 21 выд. 1ч, 2ч, 3ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, кв. 22 выд. 2ч,
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3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, кв. 23 выд. 1ч, кв. 24,
выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 10ч.
Место складирования древесины: на тер
ритории Кирилловского участкового лесни
чества, колхоз «Организатор»:
штабеля № 1 и 2: кв. 21 выд. 7;
штабеля № 3 и 4: кв. 20 выд. 13;
штабель № 5: кв. 19 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине имеется.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобре<
тение древесины  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  1 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 90,80 куб. м, в т. ч. береза 
27,5 куб. м (деловая  19,8 куб. м, дрова 
7,7 куб. м), сосна  63,3 куб. м (деловая 
57,3 куб. м, дрова  6 куб. м).
б) Цена древесины  1175 руб. 01 коп., кро
ме того НДС  235 руб.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Верх
ненепское участковое лесничество, Верхне
непская дача № 1, кв. 6 (выд. 7ч, 15ч). Лесо
таксовый район: Шестой ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 3217,37 куб. м, в т. ч. береза 
535,85 куб. м (деловая  233,29 куб. м, дро
ва  302,56 куб. м), ель  46,44 куб. м (дело
вая  43,67 куб. м, дрова  2,77 куб. м), кедр 
46,79 куб. м (деловая  44,76 куб. м, дрова 

2,03 куб. м), лиственница  1521,33 куб. м
(деловая  1179,67 куб. м, дрова  341,66 куб. м),
осина  89,44 куб. м (деловая  43,20 куб. м,
дрова  46,24 куб. м), сосна  977,52 куб. м
(деловая  925,29 куб. м, дрова  52,23 куб. м)
б) Цена древесины  61414 руб. 45 коп.,
кроме того НДС  12282 руб. 89 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Верх
ненепская дача № 3, эксплуатационные леса,
кв. 73 (выд. 15ч, 16ч, 17ч, 18ч), 74 (выд. 4ч,
12ч, 18ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 30ч, 31ч,
32ч), 208 (выд. 13ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,

Государственное имущество * 33

№ 19 март 2019 г.
24ч, 25ч, 35ч), 209 (выд. 3ч, 8ч, 10ч, 11ч,
14ч, 15ч, 17ч, 18ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч,
35ч, 36ч, 37ч, 38ч, 40ч, 41ч, 42ч, 43ч, 68ч);
защитные леса, кв. 208 (выд. 28ч, 29ч, 30ч,
31ч, 32ч, 33ч, 34ч), 209 (выд. 12ч, 13ч, 16ч,
39ч, 44ч, 45ч, 46ч, 47ч, 48ч, 49ч, 50ч, 51ч,
52ч, 53ч, 55ч, 56ч, 57ч, 58ч, 59ч, 60ч, 61ч,
62ч, 63ч, 64ч, 67ч, 69ч, 70ч, 71ч). Лесотаксо
вый район: Шестой ВосточноСибирский.
Разряд такс 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 3,59 куб. м, в т. ч. береза  1,328 куб. м
(деловая  0,395 куб. м, дрова  0,933 куб. м),
осина  1,885 куб. м (деловая  1,122 куб. м,
дрова  0,763 куб. м), сосна  0,377 куб. м
(деловая  0,283 куб. м, дрова  0,094 куб. м)
б) Цена древесины  68 руб. 84 коп., кро
ме того НДС  13 руб. 77 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«Нижнеилимский район», Нижнеилимское
лесничество, Железногорское участковое
лесничество, Железногорская дача, кв. 37
(выд. 2ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряд такс 2. Кадастро
вый номер лесного участка 38:12:011001:319.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00

по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  1 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального 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 течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный со своей
стороны проект договора куплипродажи.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представлен
ный проекта 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:
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, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании информации, предоставленной Департаментом лесного хозяйства Томской области
от 28 января 2019 г. № 74090471, от 19 ноября 2018 г. № 74096743, от 8 февраля 2019 г. № 74090711, от 8 февраля 2019 г.
№ 74090720, от 14 февраля 2019 г. № 74090789, от 13 февраля 2019 г. № 74090758, от 6 марта 2019 г. № 74091278, от 5 мар
та 2019 г. № 74091241 и Департаментом лесного комплекса Кемеровской области от 22 января 2019 г. № 0115/294, от 4 февраля
2019 г. № 0115/605.
Лот № 1
Количество и породный состав: береза  22,4 куб. м, в т. ч. деловая  13,4 куб. м. Итого 22,4 куб. м, в т. ч. деловая  13,4 куб. м.
Цена древесины  1270 (одна тысяча двести семьдесят) руб. 62 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кемеровское лесничество, Мазуровское участковое лесничество, Кемеровское
урочище, кв. 223 выд. 49, кв. 224 выд. 6, 7.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: береза  40,38 куб. м, осина  33,2 куб. м. Итого 73,58 куб. м.
Цена древесины  1324 (одна тысяча триста двадцать четыре) руб. 27 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Кожевниковский рн, Кожевниковское лесничество, Кожевниковское участковое лесни
чество, Кожевниковское сельское урочище, кв. 39 выд. 13, кв. 40 выд. 199, 160, 188, 194, 198, 197, кв. 75 выд. 26, 65, 63.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  не указывается.
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Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: береза 
7,31 куб. м, осина  5,01 куб. м, сосна 
6,74 куб. м. Итого 19,06 куб. м.
Цена древесины  424 (четыреста два
дцать четыре) руб. 08 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайский рн, Первомайское лесниче
ство, Первомайское участковое лесничество,
Первомайское урочище, кв. 96 выд. 21, 22, 39.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: береза 
10,18 куб. м, осина  9,78 куб. м, сосна 
16,22 куб. м. Итого 36,18 куб. м.
Цена древесины  1040 (одна тысяча срок)
руб. 24 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайский рн, Первомайское лесни
чество, Куяновское участковое лесничество,
урочище Рассвет, кв. 16 выд. 32, 38.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав: пихта 
1870 куб. м, в т. ч. деловая  1233 куб. м;
береза  805 куб. м, в т. ч. деловая  506 куб. м;
осина  2856 куб. м, в т. ч. деловая  1221 куб. м.
Итого 5531 куб. м, в т. ч. деловая  2960 куб. м.
Цена древесины  332377 (триста тридцать
две тысячи триста семьдесят семь) руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесичество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 14 выд. 7, 8, 11, кв. 18 выд. 5.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав: береза 
26,79 куб. м, осина  28,22 куб. м. Итого
55,01 куб. м.
Цена древесины  2316 (две тысячи триста
шестнадцать) руб. 11 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, МалоЮксинское
участковое лесничество, НовоНиколаев
ское сельское урочище, кв. 76 выд. 15; Аси
новское участковое лесничество, Филимонов
ское сельское урочище, кв. 8 выд. 14, 21, 54,
55, 52, 47, кв. 20 выд. 5, 8, 13, кв. 31 выд. 1, 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси

№ 19 март 2019 г.
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав: береза 
39,78 куб. м, осина  57,14 куб. м. Итого
96,92 куб. м.
Цена древесины  3221 (три тысячи две
сти двадцать один) руб. 25 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, МалоЮксинское
участковое лесничество, НовоНиколаев
ское сельское урочище, кв. 76 выд. 15; Аси
новское участковое лесничество, Филимо
новское сельское урочище, кв. 8 выд. 14, 21,
54, 55, 52, 53, 47, кв. 31 выд. 1, 3, кв. 50 выд. 16,
26, 31; Асиновское участковое лесничество,
НовоКусковское сельское урочище, кв. 3
выд. 1, 9, 11, 17, 18, 19, кв. 14 выд. 2, 3, 7, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав: сосна 
6,22 куб. м, береза  31,7 куб. м, осина 
25,3 куб. м. Итого 63,22 куб. м.
Цена древесины  1745 (одна тысяча семь
сот сорок пять) руб. 48 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайское лесничество, Первомайское
участковое лесничество, урочище Колхоз
«Маяк», кв. 1 выд. 3, 4, 5, 7, кв. 12 выд. 5, кв. 19
выд. 1, 2, 6, 14, 15, 30.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав: береза 
440,22 куб. м, кедр  211,62 куб. м, осина 
804,85 куб. м, сосна  2928,75 куб. м. Итого
4385,44 куб. м.
Цена древесины  320168 (триста двадцать
тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 96 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское лес
ничество, Александровское участковое лес
ничество, Правобережное урочище, кв. 101
ч. выд. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав: береза 
291,45 куб. м, сосна  1160,58 куб. м. Итого
1452,03 куб. м.
Цена древесины  57112 (пятьдесят семь
тысяч сто двенадцать) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Васюганское лесничество,
Васюганское участковое лесничество, Черта
линское урочище, кв. 288 ч. выд. 1, 2, 15,
кв. 257 ч. выд. 3, 11.

Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав: береза 
32,57 куб. м, осина  29,16 куб. м, сосна 
24,01 куб. м. Итого 85,74 куб. м.
Цена древесины  5549 (пять тысяч пять
сот сорок девять) руб. 22 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайский рн, Первомайское лесни
чество, Первомайское участковое лесниче
ство, урочище Колхоз «1 мая», кв. 21 выд. 2,
13, 14, 17, 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав: береза 
4,98 куб. м, сосна  20,54 куб. м. Итого
25,52 куб. м.
Цена древесины  1152 (одна тысяча сто
пятьдесят два) руб. 72 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 959 ч. выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Количество и породный состав: береза 
650,76 куб. м, ель  263,12 куб. м, осина 
386,14 куб. м. Итого 1300,02 куб. м.
Цена древесины  78342 (семьдесят во
семь тысяч триста сорок два) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 694 ч. выд. 1, 5, 11, кв. 726
ч. выд. 1, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
Количество и породный состав: береза 
68,73 куб. м, ель  28,16 куб. м, осина 
40,42 куб. м. Итого 137,31 куб. м.
Цена древесины  8308 (восемь тысяч
триста восемь) руб. 02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 694 ч. выд. 5, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 15
Количество и породный состав: береза 
118,23 куб. м, ель  4,5 куб. м, кедр  1,62 куб. м,
осина  18,06 куб. м, сосна  219,45 куб. м.
Итого 361,86 куб. м.
Цена древесины  18684 (восемнадцать
тысяч шестьсот восемьдесят четыре) руб.
74 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 910 ч. выд. 2, 4, 7, 12, 17,
18, 22, 23, 26, 34, кв. 918 ч. выд. 5, 13, 21,
кв. 919 ч. выд. 1, кв. 943 ч. выд. 7, 16, кв. 943
ч. выд. 7, 16, кв. 949 ч. выд. 14, кв. 950
ч. выд. 2, 4, 5, 6, кв. 959 ч. выд. 7, 8, 20, кв. 960
ч. выд. 1,2.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
Количество и породный состав: сосна 
45,34 куб. м. Итого 45,34 куб. м.
Цена древесины  4911 (четыре тысячи
девятьсот одиннадцать) руб. 02 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 32 ч. выд. 6.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00,
в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)
по местному времени по адресу: г. Кемеро
во, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.

Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  1 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu42.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины

осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Публичные торги по продаже арестованного имущества состоятся 24 апреля 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горь
кого, д. 6, 7 этаж, каб. 710.
Лот № 1. Здание бани (нежилое здание), общая площадь  1282,3 кв. м, количество этажей  3, в том числе подземных 1, кадастровый
(или условный) номер 52:22:1100012:3096, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Володарский рн, г. Володарск, ул. Набереж
ная, д. 2. Зарегистрированные ограничения (обременения)  запрещение сделок с имуществом. Земельный участок (земли насе
ленных пунктов, под нежилое здание бани (бытовое обслуживание)), площадь  2959 ± 38 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:22:1100012:170, адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Нижегородская обл., Володарский рн, г. Володарск, ул. Набережная, д. 2. Зарегистрированные ограничения (обременения) 
запрещение сделок с имуществом, арест, наложенный Дзержинским городским судом Нижегородской области, 193 кв. м  содержа
ние ограничений режима использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования (объек
ты электросетевого хозяйства), 2027 кв. м  ограничение прав на земельный участок в границах водоохранных зон. Должники 
Юрины В.В. и Л.Л. Начальная цена  13400000 руб., сумма задатка  7000000 руб., шаг аукциона  140000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 16 апреля 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 18 апреля 2019 года в 12:00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0029538/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  7,10 куб. м (из них де
ловая  0 куб. м, дрова  7,10 куб. м), береза
белая  2,40 куб. м (из них деловая  0 куб. м,
дрова  2,40 куб. м), осина  1,30 куб. м
(из них деловая  0 куб. м, дрова  1,30 куб. м).
Итого 10,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  75,44 руб., стоимость с учетом
НДС  90,53 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуреин
ский муниципальный район, Ургальское лес
ничество, кв. 345 (выд. 10, 11), 346 (выд. 11
(часть), 1215) Ургальского участкового лес
ничества (урочище Ургальское 2е (быв. Ур
гальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (только через пропускной режим АО «Ур
галуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432) АО «Ургалуголь».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  0,40 куб. м (из них де
ловая  0 куб. м, дрова  0,40 куб. м), береза
белая  0,10 куб. м (из них деловая  0 куб. м,
дрова  0,10 куб. м). Итого 0,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  3,85 руб., стоимость с учетом НДС 
4,62 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 388 (ч. выд. 17, 18) Ургаль
ского участкового лесничества (урочище
Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432) АО «Ургалуголь».
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  2,80 куб. м (из них дело
вая  0 куб. м, дрова  2,80 куб. м). Итого
2,80 куб. м.

б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  2,40 руб., стоимость с учетом
НДС  2,88 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 353 (ч. выд. 3, 4, 8, 9) Ур
гальского участкового лесничества (урочи
ще Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432) АО «Ургалуголь».
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  1,10 куб. м (из них деловая 
0 куб. м, дрова  1,10 куб. м). Итого 1,10 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  0,94 руб., стоимость с учетом НДС 
1,13 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 353 (ч. выд. 3, 4, 8) Ур
гальского участкового лесничества (урочи
ще Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432) АО «Ургалуголь».
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  67,60 куб. м (из них
деловая  0 куб. м, дрова  67,60 куб. м),
береза белая  16,90 куб. м (из них дело
вая  0 куб. м, дрова  16,90 куб. м). Итого
84,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  651,60 руб., стоимость с уче
том НДС  781,92 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 388 (ч. выд. 17, 18) Ургаль

ского участкового лесничества (урочище
Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432) АО «Ургалуголь».
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3,80 куб. м (из них
деловая  0 куб. м, дрова  3,80 куб. м), бере
за белая  1 куб. м (из них деловая  0 куб. м,
дрова  1 куб. м). Итого 4,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  37,09 руб., стоимость с учетом НДС 
44,51 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 388 (ч. выд. 17, 18) Ургаль
ского участкового лесничества (урочище
Ургальское 2е (быв. Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь»).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432) АО «Ургалуголь».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 15:00 по местному времени по ад
ресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  1 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
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заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипрода
жи древесины, после чего у покупателя воз
никает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную древесину
из места ее нахождения в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);

р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546; КПП 272101001;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.

№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

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. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Ford Super Duti F250, 2007 г. в., номер шасси 1FTSW21R38EA04123. Обременение  арест, залог. Собственник
(правообладатель)  Зубцов М.С. Вид права  собственность.
Лот № 2. Автомобиль Toyota Ist, 2003 г. в., номер двигателя NCP650023300. Обременение  арест, залог. Собственник (правообла
датель)  Голиков С.А. Вид права  собственность.
Лот № 3. Автомобиль Toyota Corona, 1983 г. в., номер двигателя 7064759. Обременение  арест, залог. Собственник (правооблада
тель)  Катуев П.П. Вид права  собственность.
Лот № 4. Квартира площадью 38 кв. м (кадастровый номер 65:19:0000041:45), расположенная по адресу: пгт Тымовское, ул. Криво
ручко, д. 44, кв. 5. Обременение  арест. Собственник (правообладатель)  Кержиманкина Е.В. Вид права  собственность.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180319/10503885/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): ель  23,90/
17,83, пихта  4,63/1,65, береза  5,96/0, оси
на  1,03/0, ольха  1,35/0. Итого 36,87/19,48.
б) Цена древесины  7598 (семь тысяч пять
сот девяносто восемь) руб. 64 коп., без уче
та НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружаю
щей среды Республики Марий Эл № 0408/
1325 от 25 февраля 2019 г. Сведения о мес
тонахождении лесного участка, породном
составе, объемах и стоимости древеси
ны, полученной филиалом «Мариэнерго»
ПОА «МРСК Центра и Приволжья» при рас
ширении трассы ВЛ 35 кВ «Сернур  Памашъ
ял» в пределах границ охранной зоны на тер
ритории Сернурского лесничества  филиа

ла ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес», Куженер
ское участковое лесничество, кв. 150 (выд. 21,
24, 59), делянка 1, площадь  0,9 га. В соот
ветствии с письмом филиала Мариэнерго
ПАО МРСК Центра и Приволжья от 14 фев
раля 2019 г. № МРЭМрЭ/1702/216 пред
полагаемый срок завершения рубки данной
ВЛ  28 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: имеется
возможность ознакомления покупателя с ка
чеством древесины в присутствии предста
вителя Сернурского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное управ
ление лесами»; вывоз древесины осуще
ствляется покупателем самостоятельно, по
рядок вывоза определяется по согласова

нию с Сернурским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00
(перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25, каб. 205.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  1 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
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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 за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов подписывается до
говор куплипродажи в течение 5 дней
с момента подписания протокола об оконча
нии приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
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сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001; ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее < продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (деловая без коры)  19 куб. м, дуб
(дровяная в коре)  372 куб. м, ясень (дело
вая без коры)  23 куб. м, ясень (дровя
ная в коре)  404 куб. м, клен (дровяная
в коре)  11 куб. м, боярышник (дровяная
в коре)  30 куб. м. Общий объем древеси
ны  859 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Тахтамукайский район, Красно
гвардейское лесничество, Тахтамукайское
участковое лесничество, кв. 26 ч. выд. 1, кв. 28
ч. выд. 1, 2, 4, 5, общая площадь  8,8444 га.
в) Цена древесины  115202,55 руб., без уче
та НДС.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодо
ступны.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ясень (деловая)  2 куб. м, ясень (дро
вяная)  11 куб. м, клен (дровяная)  4 куб. м,
груша (дровяная)  6 куб. м, дуб (деловая) 
5 куб. м, дуб (дровяная)  59 куб. м, яблоня
(дровяная)  2 куб. м, боярышник (дровя
ная)  2 куб. м, граб (дровяная)  10 куб. м.
Общий объем древесины  101 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Респуб
лика Адыгея, Майкопский рн, Майкопское
лесничество, Курджипское сельское участ
ковое лесничество, кв. 44 ч. выд. 8, 14, кв. 55
ч. выд. 1, 18, 35, общая площадь  0,84 га.
в) Цена древесины  17317,36 руб., без уче
та НДС.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодо
ступны.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (деловая без коры)  54,58 куб. м,
дуб (дровяная)  321,041 куб. м, граб (дровя
ная в коре)  11,48 куб. м, ясень (дровяная
в коре)  1,696 куб. м, клен (дровяная в коре) 
1,235 куб. м. Общий объем древесины 
390,032 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, г. Горячий Ключ, Горячеклю
чевское лесничество, Ключевское участко
вое лесничество, кв. 26А выд. 2, 3, 8.
в) Цена древесины  257618,36 руб., без уче
та НДС.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Крас
нодар, ул. Октябрьская, д. 12, 2 этаж, каб. 211.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси<
ны  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению дре<
весины  15 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, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор заключается в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
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Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ<
ников аукциона  16 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрь
ская, д. 12.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,

и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  18 апреля 2019 г. в 10:00 по адре
су: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  1000 (одна тысяча) руб.;
по лоту № 2  500 (пятьсот) руб.;
по лоту № 3  2000 (две тысячи) руб.
Задаток:
по лоту № 1  23040 (двадцать три тысячи
сорок) руб. 51 коп.;
по лоту № 2  3463 (три тысячи четыреста
шестьдесят три) руб. 47 коп.;
по лоту № 3  51523 (пятьдесят одна тысяча
пятьсот двадцать три) руб. 67 коп.

Задаток (без учета НДС) должен быть пе
речислен не позднее последнего дня при
ема заявок и поступить на счет продавца
не позднее 16 апреля 2019 г. (до 10:00).
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управ
ления www.tu23.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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Транспортное средство Daewoo Nexia, 2010 г. в., гос. номер Н417ВУ31, VIN XWB3K32CDAA066394, цвет  бледночерный;
наличие внешних повреждений: вмятины, трещины, наличие лакокрасочного покрытия переднего и заднего бампера (имущество
обременено: залог, арест). Имущество принадлежит на праве собственности Матчину Д.М.
Лот № 2. Автомобиль Шевроле KL1T Aveo, 2013 г. в., гос. номер Н397НХ31, VIN XUFTF69EJDN004498, цвет  черный металлик; наличие
внешних повреждений: вмятины и царапины на кузове (имущество обременено: залог, арест). Имущество принадлежит на праве
собственности Беседину В.А
Лот № 3. Автомобиль Hyundai Grand Starex, 2008 г. в., VIN KMJWAH7JPU005599, цвет  белый; наличие внешних повреждений:
повреждения по кузову, следы ржавчины, трещина на заднем бампере (имущество обременено: залог, арест). Имущество принадле
жит на праве собственности Проничеву К.А.
Лот № 4. Автомобиль Renault Magnum 460 DXI, 2009 г. в., гос. номер Н109ВК31, VIN VF617GKA000017611; наличие внешних поврежде
ний: отсутствуют аккумулятор, редуктор заднего колеса (имущество обременено: залог, арест). Имущество принадлежит на праве
собственности Филатову Н.А.
Лот № 5. Легковой автомобиль ВАЗ 21150, 2004 г. в., гос. номер О530СТ31, VIN XTA21150043774177, цвет  светлосеребристый;
наличие внешних повреждений: имеются внешние повреждения по всему кузову в виде коррозии, царапин, вмятин и потертостей
(имущество обременено: залог, арест). Имущество принадлежит на праве собственности Плотникову С.С.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130319/0005685/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 23 апреля 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Nissan XTrail, 2016 г. в., VIN Z8NTANT32ES034385. Правообладатель  Батракова Л.П. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  1032753,19 руб.
Лот № 2. Полуприцеп Чжунцзи ZJV9400TYCDY, 2012 г. в., VIN LJRH13389CN000310. Правообладатель  Кочаев А.А. Обременение 
арест, залог. Начальная цена  654030,80 руб.
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Лот № 3. Автотранспортное средство Lifan X50, 2015 г. в., VIN X9W215852F0000154. Правообладатель  Боженко (Чечикова) А.В.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  442725 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Kia Granbird Greenfield, 2007 г. в., VIN KNGGBJ7R17K110073. Правообладатель  Томилов А.Е.
Обременение  арест. Начальная цена  1025424 руб.
Лот № 5. Квартира общей площадью 45 кв. м, находящаяся по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Макаренко, д. 10,
кв. 70. Правообладатель  Гросс А.И. Обременение  арест. Начальная цена  1320000 руб.
Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 164,4 кв. м, находящееся по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 24/4. Правообла
датель  ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  7438626 руб., с учетом НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150319/0065402/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Hyundai Elantra, 2014 г. в., VIN KMHDJ41CAEU149728, номер кузова KMHDJ41CAEU149728, номер двигателя
EU268157, ПТС 78 УУ 211273, местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бурова, д. 26.
Лот № 2. Автомобиль Kia Spectra, 2007 г. в., VIN XWKFB227370060865, номер кузова XWKFB227370060865, номер двигателя S6D154644,
ПТС 18 MH 497647, местоположение: Брянская обл., г. Почеп, пер. Юбилейный, д. 6, кв. 7.
Лот № 3. Автомобиль Лексус IS 300, 2002 г. в., VIN JTDBD192000041672, номер кузова JTDBD192000041672, номер двигателя 0946513,
ПТС 63 TM 948368, местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дуки, д. 47.
Лот № 4. Газопроводы высокого/низкого давления, газораспределительная сеть, 79 наименований объектов согласно таблице,
прикрепленной к извещению о торгах, местоположение: Брянская обл.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190319/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (вторичные торги). Автомобиль Hyundai Starex, 2005 г. в., тип транспортного средства  автобус, категория D, состоя
ние удовлетворительное. Имущество обременено залогом. Собственник имущества  Яценко С.С. Местонахождение имущества:
г. Чита, ул. Кирова, д. 1. Основание продажи имущества  заявка № 387А от 6 ноября 2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю
по исполнительному производству № 36271/17/75033ИП от 3 октября 2017 г. Минимальная начальная цена продажи  458150 руб.
Сумма задатка  114537,50 руб. Шаг аукциона  4581,50 руб.
Лот № 2 (вторичные торги). Автомобиль Тойота Land Cruiser 100, 2006 г. в., цвет  золотистый, ПТС отсутствует. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  Сабодаж Л.И. Местонахождение имущества: Забайкальский край, пгт ВершиноДарасунский,
ул. Ленина, д. 5. Основание продажи имущества  заявка № 625А от 30 ноября 2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю
по исполнительному производству № 8153/18/75061ИП от 23 августа 2018 г. Минимальная начальная цена продажи  1275000 руб.
Сумма задатка  318750 руб. Шаг аукциона  12750 руб.
Срок приема заявок  с 20 марта по 18 апреля 2019 г. до 16:00 по местному времени (г. Чита).
Проведение торгов и подписание протокола о результатах торгов по продаже имуществ  25 апреля 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180319/0065402/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата
Дата
Дата
Дата

начала приема заявок  19 марта 2019 г.
окончания приема заявок  15 апреля 2019 г. в 16:00.
рассмотрения заявок  16 апреля 2019 г. в 12:00.
проведения торгов и подведения итогов торгов  22 апреля 2019 г. в 10:00.
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Лот № 1 (первичные торги). 2/3 жилого помещения  квартиры, общей площадью 64,70 кв. м, кадастровый номер 44:27:070305:2396,
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, мкрн Давыдовский2, д. 37, кв. 96. В жилом помещении зарегистрирован
1 человек. Собственник имущества  Семёнов Максим Николаевич. Начальная цена продажи  1547333 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  773666,50 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  15473,33 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (первичные торги). Простой вексель серия № 0036304 на сумму 336000 руб., дата и место составления векселя  23 июня 2017 г.,
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; векселедатель  Потребительское общество «Национальное Потребительское Общество»
(156022, г. Кострома, ул. Ярославская, д. 39). Вексель подлежит оплате 23 июня 2042 г., но не ранее. Место платежа: 156022, г. Кострома,
ул. Ярославская, д. 39. Собственник имущества  Якимович Алексей Александрович. Начальная цена продажи  10500 руб. (с учетом
НДС). Сумма задатка  5250 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  105 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (первичные торги). Нежилое здание площадью 180 кв. м, кадастровый номер 44:05:080109:104, расположенное по адресу:
Костромская обл., Кадыйский рн, с. Столпино, ул. Северная, д. 9. Собственник имущества  ОАО «Кадыйское». Данное здание
расположено на земельном участке (кадастровый номер 44:05:080102:72), предоставленном администрацией Столпинского сельского
поселения Кадыйского муниципального района в аренду ОАО «Кадыйское». Срок аренды  с 25 января 2016 г. по 24 января 2065 г.
Начальная цена продажи  287000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  143500 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона 
2870 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130319/0056761/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 0285/19). Автобус класса I ИМЯМ3006, 2013 г. в., идентификационный номер Z9S30066CDA001474, двигатель
разукомплектован, ПТС 77 НХ 380082 от 31 декабря 2013 г.
Лот № 2 (заявка № 0275/19). Автомобиль Honda Accord, 2013 г. в., идентификационный номер JHMCU2680DC206359, ПТС 78 УТ 036625
от 30 августа 2012 г. выдан Центральной акцизной таможней.
Лот № 3 (заявка № 0282/19). Автомобиль Nissan XTrail, 2011 г. в., идентификационный номер Z8NTANT31BS032172, ПТС 78 НК 512894
от 8 августа 2011 г. Обременения  кредитные платежи.
Лот № 4 (заявка № 0303/19). Автомобиль ВАЗ 21099, 2002 г. в., идентификационный номер XTA21099023192394, ПТС 31 НТ 773083
от 24 сентября 2013 г.
Лот № 5 (заявка № 0301/19). Грузовой тягач седельный Renault Premium 420.19, 2003 г. в., идентификационный номер
VF622GVA000130171, ПТС 78 ТУ 200409 от 27 ноября 2007 г.
Лот № 6 (заявка № 0315/19). Полуприцеп с бортовой платформой Kogel, 2005 г. в., идентификационный номер WK0S0002400049263,
ПТС 39 УР 502237 от 3 декабря 2010 г. выдан Калининградским акцизным таможенным постом.
Лот № 7 (заявка № 0316/19). Автоэвакуатор 27842F, 2007 г. в., идентификационный номер XUB27842F70001524, ПТС 52 МР 273637
от 30 декабря 2007 г.
Лот № 8 (заявка № 0337/19). Автомобиль Kia DE (JB/Rio), 2010 г. в., идентификационный номер XWEDH411AB0005403, ПТС 39 НВ 239147
от 20 августа 2010 г. выдан ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД».
Лот № 9 (заявка № 0335/19). Автомобиль Nissan Note, 2013 г. в., идентификационный номер SJNFCAE11U2217273, ПТС 78 УТ 700723
от 31 октября 2013 г. выдан Центральной акцизной таможней.
Лот № 10 (заявка № 1955/18). Автомобиль Opel Astra, 2001 г. в., идентификационный номер W0L0TGF3522049263, ПТС 67 НУ 707418
от 17 сентября 2014 г. Местоположение: Ярцевский рн, дер. Михейково, ул. Луговая, д. 10.
Лот № 11 (заявка № 1966/18). Нежилое здание площадью 274,1 кв. м, кадастровый номер 67:14:0400101:704, 1/2 доля в праве,
расположенное по адресу: Смоленская обл., Починковский рн, дер. Мурыгино. Земельный участок для производственной деятельно
сти, площадь  1284 кв. м, кадастровый номер 67:14:0400101:606, 1/2 доля в праве, расположенный по адресу: Смоленская обл.,
Починковский рн, дер. Мурыгино, 50 метров западнее д. 42 по ул. Школьной.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок  19 апреля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  22 апреля 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  24 апреля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:010224:58, расположенная по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 7. Собственник имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг». Начальная цена продажи  1365000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  682500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  13650 руб. (1% от начальной стоимости).
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Лот № 2. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:010224:149, расположенная по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 10. Собственник имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг». Начальная цена продажи  855000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  427500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  8550 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 3. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:010224:136, расположенная по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 17. Собственник имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг». Начальная цена продажи  855000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  427500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  8550 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 4. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:010224:173, расположенная по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 24. Собственник имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг». Начальная цена продажи  855000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  427500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  8550 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 5. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:010224:143, расположенная по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 31. Собственник имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг». Начальная цена продажи  855000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  427500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  8550 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 6. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:010224:167, расположенная по адресу: г. Вичуга, ул. Глухов
ская, д. 25, кв. 37. Собственник имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг». Начальная цена продажи  798000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  399000 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  7980 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 7. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:010224:165, расположенная по адресу: г. Вичуга, ул. Глухов
ская, д. 25, кв. 38. Собственник имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг». Начальная цена продажи  855000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  427500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  8550 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 8. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:010224:83, расположенная по адресу: г. Вичуга, ул. Глухов
ская, д. 25, кв. 1. Собственник имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг». Начальная цена продажи  1729000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  864500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  17290 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0056761/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

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. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира площадью 51 кв. м, кадастровый номер 31:06:02180011424 (имущество обременено: арест). Имущество принадле
жит на праве собственности ООО «Комбинат строительных материалов».
Лот № 2. Диагностический центр площадью 1453,4 кв. м, кадастровый номер 31:06:0101001:11042; проходная площадью 11,2 кв. м,
кадастровый номер 31:06:0202001:43; земельный участок площадью 6822 кв. м, кадастровый номер 31:06:0201001:9 (имущество обре
менено: арест). Имущество принадлежит на праве собственности Бучневу В.Р.
Лот № 3. Земельный участок площадью 5065 кв. м, кадастровый номер 31:10:1008004:79 (имущество обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собственности ООО «Строительное управление Домострой».
Лот № 4. Автомобиль Рено Клио 5EX14A 96, 2003 г. в., гос. номер Р419НК31, цвет  темносиний (имущество обременено: арест,
запрещения). Имущество принадлежит на праве собственности Хвостову Д.Ю.
Лот № 5. Земельный участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 31:15:1502001:205 (имущество обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собственности Пыхтину С.В.
Лот № 6. Автомобиль Audi А6 Allroad Quattro, 2014 г. в., гос. номер О262СЕ31, VIN WAUZZZ4G0EN138072 (имущество обременено:
арест). Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Сады  Никольское».
Лот № 7. Земельный участок площадью 5000 кв. м (земли сельхозназначения), кадастровый номер 31:21:0207012:7 (имущество
обременено: арест). Имущество принадлежит на праве собственности Федорищеву Н.М.
Лот № 8. Земельный участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 31:15:0516002:801, номер государственной регистрации 3131
01/112/2013280, имеется котлован, залит фундамент, цоколь в 5 кирпичей, металлические арматуры для возведения колонн, металли
ческая будка для хранения строительных инструментов (имущество обременено: арест). Имущество принадлежит на праве собственно
сти Дьяченко И.Е.
Лот № 9. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 3261 кв. м, кадастровый номер 31:15:0202001:3 (имущество
обременено: арест). Имущество принадлежит на праве собственности Перемышлеву С.В.
Лот № 10. Земельный участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 31:15:1004001:1352 (имущество обременено: арест, ипотека
в силу закона). Имущество принадлежит на праве собственности Мандрикову Р.А.
Лот № 11. Земельный участок площадью 800 кв. м, кадастровый номер 31:03:0405001:10 (имущество обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собственности Харизановой Г.В.
Лот № 12. Нежилое здание  автовесовая, площадь  104,75 кв. м, кадастровый номер 31:06:0304001:104; нежилое здание  склад № 1
арочный, площадь  434,6 кв. м, кадастровый номер 31:06:0304001:221; нежилое здание  склад № 2 арочный, площадь  409,53 кв. м,
кадастровый номер 31:06:0303002:24; нежилое здание  склад № 3 арочный, площадь  388,5 кв. м, кадастровый номер 31:06:0304001:89;
нежилое здание  склад № 4 арочный, площадь  258,11 кв. м, кадастровый номер 31:06: 0304002:53; право аренды земельного участка
площадью 8742 кв. м, кадастровый номер 31:06:0303002:2; сооружение (комплектная трансформаторная подстанция) площадью 2,2 кв. м,
кадастровый номер 31:05:0522013:20 (имущество обременено: арест, запрещение). Имущество принадлежит на праве собственности
ООО «Контраст Белгород».
Лот № 13. Земельный участок площадью 5145 кв. м, кадастровый номер 31:03:1703002:37 (имущество обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собственности Сапрыкину Г.Н.
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Лот № 14. Сеялка точного посева Amazone ED 452 на двух колесах (шины Fulda 10.075*153), цвет  зеленый (имущество обременено:
арест). Имущество принадлежит на праве собственности ООО КФХ «Знаменское».
Лот № 15. Квартира 4комнатная площадью 154,7 кв. м, кадастровый номер 31:09:0901001:2719, (имущество обременено: арест).
Имущество принадлежит на праве собственности Соколову П.И.
Лот № 16. Квартира площадью 28,4 кв. м, кадастровый номер 31:16:0129005:312 (имущество обременено: арест). Имущество принад
лежит на праве собственности Булдиной О.В.
Лот № 17. Автомобиль Мицубиси Outlander, 2010 г. в., гос. номер М977КР31, VIN Z8TXTCW5WAM900332, цвет  серебристый, наличие
внешних повреждений: по всему кузову имеются царапины, сколы. (имущество обременено: арест). Имущество принадлежит на праве
собственности Криковцевой И.А.
Лот № 18. 1/2 жилого дома площадью 136,9 кв. м, кадастровый номер 31:27:0514006:551; 1/2 земельного участка площадью 1440 кв. м,
кадастровый номер 31:27:0514006:18 (имущество обременено: арест, ипотека в силу закона, право проживания четырех лиц). Имуще
ство принадлежит на праве собственности Потылицину Р.Ю.
Лот № 19. Нежилое здание (баня) площадью 76,8 кв. м, кадастровый номер 31:05:0522013:21; домик кирпичный площадью 29,3 кв. м,
кадастровый номер 31:05:0522013:24; нежилое здание (сцена) площадью 30,2 кв. м, кадастровый номер 31:05:0522013:28; сооружение
(комплексная трансформаторная подстанция) площадью 2,2 кв. м, кадастровый номер 31:05:0522013:20 (имущество обременено: арест).
Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Комбинат строительных материалов».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140319/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества и заложенного движимого имущества
путем проведения публичных торгов
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  23 апреля 2019 г.
Дата начала приема заявок  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок  17 апреля 2019 г.
Дата рассмотрения заявок  19 апреля 2019 г.
Лот № 1 (заявка № 300/18). Трактор колесный Беларус 82.1, 2012 г. в., заводской номер 808131847, номер кузова (шасси), номер
двигателя 662749, ПСМ № ТС865282, место хранения (парковки): Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 2 (заявка № 300/18). Прицеп тракторный самосвальный «2ПТСЕ6.5», 2012 г. в., заводской номер 006, номер кузова
(шасси), номер двигателя отсутствует ПСМ № СА040113, место хранения (парковки): Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявки
на, д. 21.
Лот № 3 (заявка № 300/18). Прицеп тракторный самосвальный «2ПТСЕ6.5», 2012 г. в., заводской номер 006, номер кузова (шасси),
номер двигателя отсутствует, ПСМ № СА040113, место хранения (парковки): Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 4 (заявка № 300/18). Комплексная линия для сборки поддонов, 2012 г. в., фирмапроизводитель ООО «МЭЙН ПАК», Россия;
основные технические характеристики: мощность потребления  3 кВт, 380 Вт, производительность  550 поддонов в смену, местонахож
дение: Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 5 (заявка № 300/18). Инструмент пневматический MAXCN55, 2012 г. в., фирмапроизводитель ООО «МЭЙН ПАК», Россия;
основные технические характеристики отсутствуют, местонахождение: Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 6 (заявка № 300/18). Инструмент пневматический MAXCN70, 2012 г. в., фирмапроизводитель ООО «МЭЙН ПАК», Россия;
основные технические характеристики отсутствуют, местонахождение: Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 7 (заявка № 300/18). Инструмент пневматический MAXCN80+, 2012 г. в., фирмапроизводитель ООО «МЭЙН ПАК», Россия;
основные технические характеристики отсутствуют, местонахождение: Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 8 (заявка № 300/18). Компрессор CB/LB 40, 2012 г. в., фирмапроизводитель ООО «МЭЙН ПАК», Россия; основные техниче
ские характеристики отсутствуют, местонахождение: Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 9 (заявка № 300/18). Станок обрезки углов деревянных поддонов «ОптимаУПМ», 2012 г. в., фирмапроизводитель
ООО «МЭЙН ПАК», Россия; основные технические характеристики: мощность двигателя привода пилы  2*1,5 кВт, количество пил  2,
частота вращения пил  3000 об./мин, давление в пневмосистеме  0,60,7 МПа, местонахождение: Калужская обл., Сухиничский рн,
ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 10 (заявка № 300/18). Аппарат для сварки ленточных пил Griggio G2060 (базовая комплектация; 10130070/0111111/0026658,
Италия), 2012 г. в., фирмапроизводитель ООО «ИнтервеспДрев», Россия; основные технические характеристики: мощность основно
го двигателя  8 кВт, минимальная толщина свариваемых пил  0,5 мм, ширина свариваемых пил  2060 мм, местонахождение:
Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 11 (заявка № 300/18). Заточный станок для ленточных пил АЗУ07 (базовая комплектация), 2012 г. в., фирмапроизводитель
ООО «ИнтервеспДрев», Россия; основные технические характеристики: мощность эл. двигателя привода шлифкруга  0,25 кВт, место
нахождение: Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 12 (заявка № 300/18). Станок для заточки круглых дисковых пил с твердосплавными напайками VM1630(ZGM630), базовая
комплектация (10130140/270212/0005867/3), Китай, 2012 г. в., фирмапроизводитель ООО «ИнтервеспДрев», Россия; основные тех
нические характеристики отсутствуют, местонахождение: Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 13 (заявка № 300/18). ПКУ0,819 приспособление для погрузки бревен ППБ 00.000, 2012 г. в., фирмапроизводитель ЗАО
«Белорусская техника», Россия; основные технические характеристики отсутствуют, местонахождение: Калужская обл., Сухиничский рн,
ул. Тявкина, д. 21.
Лот № 14 (заявка № 300/18). ПКУ0,88 грузоподъемное устройство, 2012 г. в., фирмапроизводитель ЗАО «Белорусская техника»,
Россия; основные технические характеристики отсутствуют, местонахождение: Калужская обл., Сухиничский рн, ул. Тявкина, д. 21.
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Лот № 15 (заявка № 27/19) Жилой дом площадью 149,1 кв. м (кадастровый номер 40:17:131001:175), расположенный по адресу:
Калужская обл., Перемышльский рн, дер. Песочня, д. 51. Земельный участок площадью 5000 кв. м (кадастровый номер 40:17:131001:0083),
расположенный по адресу: Калужская обл., Перемышльский рн, дер. Песочня, д. 51.
Лот № 16 (заявка № 30/19) Земельный участок общей площадью 15075 кв. м (кадастровый номер 40:03:023216:8), расположенный
по адресу: Калужская обл., Боровский рн, дер. Митинки.
Лот № 17 (заявка № 31/19) Земельный участок общей площадью 8350 кв. м (кадастровый номер 40:17:160201:57), расположенный
по адресу: Калужская обл., Перемышльский рн, дер. Фитинино.
Лот № 18  повторные торги (заявка № 359/18). Автомобиль Тойота Camry, 2008 г. в., серебристого цвета, идентификационный номер
(VIN) JTNBE40K803169163, находящийся по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Пухова, д. 9.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150319/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 18/1 (повторно). Комбайн картофелеуборочный Гримме DR1500, 2005 г. в., в корпусе желтого цвета. Собственник  Решетни
ков А.А. (уведомление № 2066 от 10 декабря 2018 г.). Начальная цена  1190000 руб. (НДС не облагается), задаток  357000 руб., шаг
аукциона  12000 руб.
Лот № 18/2 (повторно). Автомобиль Lada Granta 219020, легковой (седан), 2013 г. в., цвет  черный, VIN XTA219020E0222065, номер
кузова XTA219020E0222065, модель, номер двигателя 3259174, мощность  двигателя  97,9 л. с., ПТС 63НТ579965, гос. номер У443ОР43.
Обременение  залог, собственник  Шалагинов В.А. (уведомление № 2136 от 18 декабря 2018 г.). Начальная цена  287453 руб.
(НДС не облагается), задаток  87000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 18/3 (повторно). Автомобиль 549130 грузовой (тягач), 2013 г. в., цвет  синий, VIN X89549130D0AK0023, номер кузова
X89549130D0AK0023, номер шасси XLER4X20005190497, модель, номер двигателя 6357516, мощность  двигателя 420 л. с.,
ПТС 43НС692966, гос. номер Е666ОО43. Собственник  Лаптева В.В. (уведомление № 2159 от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена 
2507500 руб. (НДС не облагается), задаток  753000 руб., шаг аукциона  26000 руб.
Лот № 18/4 (повторно). Автомобиль Lada 217030, легковой (седан), 2008 г. в., цвет  серозеленый, VIN XTA21703080109817, номер
кузова XTA21703080109817, модель, номер двигателя 2134760, мощность  двигателя  97 л. с., ПТС 63МС041607, гос. номер
А586МН43. Обременение  залог, собственник  Купцов А.А. (уведомление № 2167 от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена 
255374 руб. (НДС не облагается), задаток  77000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 18/5 (повторно). Квартира, находящаяся по адресу: Кировская обл., Вятскополянский рн, г. Сосновка, ул. Мира, д. 1, кв. 16;
назначение объекта  жилое помещение, общая площадь  44,1 кв. м, кадастровый номер 43:07:010133:494, этаж  2, зарегистрированы
3 человека, вид права  долевая собственность. Задолженность по взносам на капитальный ремонт по состоянию на 28 ноября 2018 г.
составляет 18454,86 руб. Собственники  Зайцев Д.С., Зайцева О.И. (уведомление № 2213 от 26 декабря 2018 г.). Начальная цена 
561000 руб. (НДС не облагается), задаток  170000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 18/6 (повторно). Автомобиль Renault Logan, легковой (седан), 2006 г. в., цвет  темносиний, VIN X7LLSRAGH6H057916, номер
кузова X7LLSRAGH6H057916, модель, номер двигателя K7JA710UC89672, гос. номер Н899МТ29, ПТС 43ОМ469344. Обременение 
залог, собственник  Попырин Н.О. (уведомление № 2235 от 28 декабря 2018 г.). Начальная цена  62900 руб. (НДС не облагается),
задаток  20000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 18/7 (повторно). Нежилое помещение, находящееся по адресу: Кировская обл., г. КировоЧепецк, ул. Братьев Васнецовых,
здание № 43/2, помещение 1003; назначение объекта  нежилое помещение, общая площадь  87,6 кв. м, этаж  1, вид права 
собственность. Собственник  Шумихина О.Е. (уведомление № 7 от 11 января 2019 г.). Начальная цена  408000 руб. (НДС не облагает
ся), задаток  123000 руб., шаг аукциона  4100 руб.
Лоты № 18/8<18/9 (повторно). Арестованное имущество в количестве двух лотов. Собственник  Тунгусова Н.Ю. (уведомление № 39
от 15 января 2019 г.).
Лот № 18/8. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  для ведения личного
подсобного хозяйства, общая площадь  2816 кв. м, кадастровый номер 43:31:460201:460, вид права  собственность. Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир  здание. Почтовый адрес: Кировская обл.,
Советский рн, дер. Дуброва, ул. Профсоюзная, д. 18. Начальная цена  459000 руб. (НДС не облагается), задаток  140000 руб., шаг
аукциона  5000 руб.
Лот № 18/9. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  для ведения личного
подсобного хозяйства, общая площадь  2800 кв. м, кадастровый номер 43:31:460201:374, вид права  собственность. Местоположение:
Кировская обл., Советский рн, дер. Дуброва, ул. Профсоюзная, д. 20. Начальная цена  459000 руб. (НДС не облагается), задаток 
140000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 18/10 (повторно). Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  для ин
дивидуального жилищного строительства, общая площадь  5091 кв. м, кадастровый номер 43:31:320401:172, вид права  собственность.
Адрес: Кировская обл., Советский рн, дер. Коряково, д. 39. Собственник  Видягин Е.А. (уведомление № 43 от 15 января 2019 г.).
Начальная цена  221000 руб. (НДС не облагается), задаток  70000 руб., шаг аукциона  2500 руб.
Лот № 18/11. Квартира, находящаяся по адресу: Кировская обл., Советский рн, г. Советск, ул. Театральная, д. 8, кв. 4; назначение
объекта  жилое помещение, общая площадь  38,6 кв. м, кадастровый номер 43:31:010019:49, этаж  1, зарегистрированы 2 человека,
вид права  собственность. Собственник  Дегтярёва Н.С. (уведомление № 310 от 26 февраля 2019 г.). Начальная цена  396808 руб.
(НДС не облагается), задаток  120000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 18/12. Автомобиль Suzuki Grand Vitara, легковой (универсал), 2010 г. в., цвет  серебристый, VIN JSAJTDA4V00211862, номер
кузова JSAJTDA4V00211862, модель, номер двигателя J24B 1092499, мощность  169 л. с., ПТС 43ОО097874, гос. номер Р223РА43.
Обременение  залог, собственник  Михеев А.В. (уведомление № 311 от 26 февраля 2019 г.). Начальная цена  512000 руб. (НДС
не облагается), задаток  154000 руб., шаг аукциона  5500 руб.
Лот № 18/13. Автомобиль Lada Samara 21144, легковой (хэтчбек), 2007 г. в., цвет  серебристобежевый, VIN XTA21144074374052,
номер кузова XTA21144074374052, номер двигателя 11183 4572819, мощность  80,900 л. с., ПТС 63МК843813, гос. номер

Государственное имущество * 45

№ 19 март 2019 г.

В230ОЕ43. Обременение  залог, собственник  Лопатин А.В. (уведомление № 331 от 28 февраля 2019 г.). Начальная цена 
114480 руб. (НДС не облагается), задаток  35000 руб., шаг аукциона  1500 руб.
Лот № 18/14. Автомобиль ГАЗ 2752, грузовой (фургон), 2007 г. в., цвет  синезеленый, VIN X9627520070588985, номер кузова
27520070363981, номер двигателя 162710326, мощность  137 л. с., ПТС 52МР270780, гос. номер Н622МН43. Обременение  залог,
собственник  Юферев М.И. (уведомление № 329 от 28 февраля 2019 г.). Начальная цена  270000 руб. (НДС не облагается), задаток 
81000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 18/15. Автомобиль УАЗ 31514, легковой (фаэтон), 1998 г. в., цвет  защитный, VIN XTT315140W0010562, номер кузо
ва W0010562, номер двигателя Ц0305384, мощность  76 л. с., ПТС 73ВХ129580, гос. номер Т911КА43. Обременение 
залог, собственник  Юферев М.И. (уведомление № 333 от 28 февраля 2019 г.). Начальная цена  160000 руб. (НДС не облагается),
задаток  48000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 18/16. Прицеп САЗ 83176, 2001 г. в., цвет  серый, VIN X3E83176010000036, номер кузова X3E83176010000036, ПТС 13КА189948,
гос. номер АК989243. Обременение  залог, собственник  Юферев М.И. (уведомление № 334 от 28 февраля 2019 г.). Начальная
цена  250000 руб. (НДС не облагается), задаток  75000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 18/17. Автомобиль САЗ 83176, 2001 г. в., цвет  синий, VIN X3E83176010000007, номер кузова X3E83176010000007, ПТС 13ЕТ618427,
гос. номер АК989343. Обременение  залог, собственник  Юферев М.И. (уведомление № 335 от 28 февраля 2019 г.). Начальная цена 
250000 руб. (НДС не облагается), задаток  75000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 18/18. Автомобиль ВАЗ 2121, легковой (универсал), 1986 г. в., цвет  зеленый, VIN XTA212100M0843027, номер кузова
XTA212100M0843027, номер двигателя 1697061, мощность  73 л. с., ПТС 43ОВ580438, гос. номер Т843НР43. Обременение  залог,
собственник  Юферев М.И. (уведомление № 336 от 28 февраля 2019 г.). Начальная цена  180000 руб. (НДС не облагается), задаток 
54000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 18/19. Автомобиль Lada 219110 Granta, легковой (хэтчбек), 2015 г. в., цвет  белый, VIN XTA219110FY175140, номер кузова
XTA219110FY175140, номер двигателя 6418466, мощность  87 л. с., ПТС 63ОВ542485, гос. номер А922ОХ43. Обременение  залог,
собственник  Цветкова Е.Г. (уведомление № 360 от 4 марта 2019 г.). Начальная цена  200937,55 руб. (НДС не облагается), задаток 
61000 руб., шаг аукциона  2500 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150319/0024350/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины,
которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 13 (984) от 22 февраля 2019 г. и размещено на подсайте ТУ Росимущества 15 февраля 2019 г.
На основании обращения ПАО «Уралкалий» от 6 марта 2019 г. № 01.12.119/2812 (вх. от 7 марта 2019 г. № 01193350) об уточнении
объема вырубаемых лесных насаждений Территориальным управлением приостановлено проведение аукциона по следующему лоту:
Лот № 6 (2) (от 17 января 2019 г. № 30<01<16.4 исх<6 (вх. от 18 января 2019 г. № 01<19<674))
Количество и породный состав древесины: береза  835 куб. м, ель  871 куб. м, осина  633 куб. м, пихта  205 куб. м, сосна  40 куб. м.
Всего 2584 куб. м.
Начальная цена древесины  645310 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)  32265 руб.
Задаток для участия в аукционе  129062 руб.
Местонахождение древесины: Соликамский муниципальный район, Соликамское лесничество, Соликамское (Половодовское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 130 (ч. 8, ч. 20), 134 (ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 22, ч. 23, ч. 26), 135 (ч. 14).
Срок завершения рубки  26 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО «Уралкалий».

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 13 (984) от 22 февраля 2019 г.
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Лот № 43
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  32 куб. м, дровяная  1 куб. м; ель: деловая  37 куб. м, дровяная  51 куб. м;
береза: деловая  27 куб. м, дровяная  392 куб. м; осина (дровяная)  713 куб. м. Всего древесины: деловая  96 куб. м, дровяная  1157 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Афанасьевское лесничество, Афанасьевское участковое лесничество, кв. 86 выд. 3, 6,
кв. 87 выд. 6, кв. 88 выд. 7, 9, кв. 89 выд. 18, 17, 19, кадастровый номер лесного участка 43:02:000000:229; кв. 97 выд. 2, 1, 3, кв. 98 выд. 1, 3,
кв. 99 выд. 1, 2, 5, 8, 7, 6, 3, 22, 24, 23, кв. 90 выд. 6, 11, 16, 17, 12, кадастровый номер лесного участка 43:02:000000:230; кв. 96 выд. 5, 6,
4, кадастровый номер лесного участка 43:02:000000:245.
Срок завершения рубки лесных насаждений  12 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  16050,38 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Вятский Тёс».
Договор куплипродажи древесины от 14 марта 2019 г. № 14.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  85,09 куб. м, дровяная  5,15 куб. м, ель: деловая  43,75 куб. м,
дровяная  4,53 куб. м, береза: деловая  429,37 куб. м, дровяная  528,31 куб. м, осина (дровяная)  225,65 куб. м. Всего древесины:
деловая  558,21 куб. м, дровяная  763,64 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Оричевское лесничество, Быстряговское участковое лесничество, кв. 7 выд. 11, 12, 14, 15,
кв. 10 выд. 42, 43, 46, 47, кв. 9 выд. 11, 15, 16, 18, кв. 8 выд. 12, 13, кадастровый номер лесного участка 43:24:000000:145; Верхошижемское
лесничество, Шалеговское сельское участковое лесничество, СХПК «Заря», кв. 1 выд. 3639, кадастровый номер лесного участка
43:24:000000:174/7.
Срок завершения рубки лесных насаждений  28 февраля 2019 г.
Цена продажи древесины  163610,84 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Вятский Тёс».
Договор куплипродажи древесины от 14 марта 2019 г. № 15.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: ель  347 куб. м, береза  89 куб. м, осина  139 куб. м, сосна  31 куб. м.
Цена продажи древесины  88767,70 руб., без учета НДС.
Покупатель  Чипеев Александр Николаевич.
Договор куплипродажи древесины от 13 марта 2019 г. № 0432/27Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  80 куб. м, ель  30 куб. м, береза  28 куб. м. Всего 138 куб. м.
Цена продажи древесины  45588 руб. 46 коп., в т. ч. НДС  7598 руб. 08 коп.
Покупатель  Щёкотов Сергей Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины от 1 марта 2019 г. № 19/08.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (985) от 26 февраля 2019 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  11,5 куб. м, ель  11,5 куб. м, береза  4 куб. м. Всего 27 куб .м.
б) Цена древесины  6882,26 руб., без учета НДС.
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в) Местонахождение: Архангельская обл., Котласское лесничество, Котласское участковое лесничество (участок Котласское), кв. 27
(выд. 43).
г) Древесина находится на трассе ВЛ 35 кВ «Опайка на ПС Вычегодская», кв. 27 выд. 7, 8 Котласского участкового лесничества (участок
Котласское).
д) Расстояние вывозки  850 м до ул. Привокзальная, пгт Вычегодский.
Покупатель  ИП Ришко И.М. (глава крестьянского/фермерского хозяйства).
Договор куплипродажи древесины от 15 марта 2019 г. № 4Л.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: ель  17 куб. м, береза  17 куб. м, осина  9 куб. м, ольха  2 куб. м. Всего 45 куб. м.
б) Цена древесины  5099,63 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Вельское лесничество, Шадреньгское участковое лесничество, участок СПК колхоз «Пак
шеньга», кв. 1 (выд. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12).
г) Расстояние вывозки древесины: работы по расчистке трассы ЛЭП по Шадреньгскому участковому лесничеству выполнены в части
заявленного уведомлением № 488 объема (45 куб. м). Имеется разрешение на перемещение древесины МТУ Росимущества
в Архангельской области и НАО, № 848 от 13 февраля 2018 г. Древесина вывезена и находится по адресу: Архангельская обл., г. Вельск,
ст. Вага, д. 1, на расстоянии 9 кв. от трассы М8.
Покупатель  ИП Тукова И.С.
Договор куплипродажи древесины от 15 марта 2019 г. № 5Л.

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. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (985) от 26 февраля 2019 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  23,65/21,78, ель  17,12/16,17, береза  70,23/27,48, осина 
15,28/4,21, ольха  47,34/0,48, липа  34,62/4,55, клен  2,72/0, ива  8,99/0. Итого 219,95/74,67.
Цена продажи древесины  71428 (семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь два) руб., без учета НДС.
Покупатель  Давыдов Игорь Валерьевич.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  45,71/41,50, береза  195,32/24,77, осина  49,25/2,56, ель 
45,06/37,13, клен  15,74/0, ива  7,91/0, ильм  8,41/0, липа  97,39/4,09, пихта  2,72/0, дуб  2,19/0. Итого 469,7/110,05.
Цена продажи древесины  133341 (сто тридцать три тысячи триста сорок один) руб. 78 коп., без учета НДС.
Покупатель  Давыдов Игорь Валерьевич.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 8 (979) от 5 февраля 2019 г.
Лот № 2
Дата и время проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: ель  105 куб. м, береза  6 куб. м, осина  15 куб. м, пихта  18 куб. м, сосна  3 куб. м,
липа  2 куб. м
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, Дебесское лесничество, Сюрногуртское участковое лесничество, кв. 26 (выд. 1,
2, 3, 4, 7), 25 (выд. 20).
Цена продажи древесины  55200 руб., без учета НДС.
Покупатель  Орлова Татьяна Сергеевна.
Лот № 3
Дата и время проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 10:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: ель  55 куб. м, береза  9 куб. м, пихта  12 куб. м, сосна  2 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, Дебесское лесничество, Дебесское участковое лесничество, кв. 273 (выд. 20),
205 (выд. 8, 11, 13, 16, 18).
Цена продажи древесины  31200 руб., без учета НДС.
Покупатель  Орлова Татьяна Сергеевна.
Лот № 5
Дата и время проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 11:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: осина  8 куб. м, береза  11 куб. м, ель  9 куб. м, пихта  2 куб. м, липа  4 куб. м.
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Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, Увинское лесничество, УваТуклинское участковое лесничество, кв. 163 (выд. 50, 47).
Цена продажи древесины  9300 руб., без учета НДС.
Покупатель  Орлова Татьяна Сергеевна.
Лот № 6
Дата и время проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 12:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: липа  3 куб. м, береза  8 куб. м, ель  7 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, УваТуклинское участковое лесничество, Увинское лесничество, кв. 163 (выд. 44).
Цена продажи древесины  6300 руб., без учета НДС.
Покупатель  Орлова Татьяна Сергеевна.
Лот № 7
Дата и время проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 13:00 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: осина  9 куб. м, береза  10 куб. м, ель  7 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, УваТуклинское участковое лесничество, Увинское лесничество, кв. 163 (выд. 28).
Цена продажи древесины  7200 руб., без учета НДС.
Покупатель  Орлова Татьяна Сергеевна.
Лот № 8
Дата и время проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 13:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: сосна  31 куб. м, береза  17 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, УваТуклинское участковое лесничество, Увинское лесничество, кв. 196 (выд. 39, 42).
Цена продажи древесины  32200 руб., без учета НДС.
Покупатель  Орлова Татьяна Сергеевна.
Лот № 9
Дата и время проведения аукциона  7 марта 2019 г. в 14:00 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: осина  9 куб. м, береза  8 куб. м, ель  8 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, УваТуклинское участковое лесничество, Увинское лесничество, кв. 163
(выд. 42).
Цена продажи древесины  5300 руб., без учета НДС.
Покупатель  Орлова Татьяна Сергеевна.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт<Петербурге и Ленинградской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Дата проведения продажи  28 февраля 2019 г.
Место проведения продажи  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Количество и породный состав древесины: 21 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м, береза  1 куб. м, ель  3 куб. м.
Цена продажи древесины  3723 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Транс Лес».
Договор куплипродажи древесины от 4 марта 2019 г. № 37.
Количество и породный состав древесины: 46 куб. м, в т. ч. сосна  15 куб. м, береза  1 куб. м, ель  30 куб. м.
Цена продажи древесины  9158 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Транс Лес».
Договор куплипродажи древесины от 4 марта 2019 г. № 38.
Количество и породный состав древесины: 720 куб. м, в т. ч. сосна  156 куб. м, береза  203 куб. м, ель  162 куб. м, осина  65 куб. м, оль
ха серая  134 куб. м.
Цена продажи древесины  234449 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В.
Договор куплипродажи древесины от 6 марта 2019 г. № 39.
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