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Продажи
Продажа древесины
(информационное сообщение № 0842019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2064,00 куб. м, белая
береза  151,4 куб. м. Итого 2215,40 куб. м.
б) Цена древесины  68921,67 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20 %.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесничество,
кв. 218 (ч. выд. 12, 18, 27), 219 (ч. выд. 18, 19,
23), 111 (ч. выд. 16), 112 (ч. выд. 1, 6) Киров
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 41059).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 219.
Контактный телефон  (4162) 516581.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  19 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  1 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu28.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива

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

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (первичные)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты)  15 куб. м, сосна (дро
ва)  10 куб. м, ель (хлысты)  15 куб. м, ель
(дрова)  10 куб. м, осина (дрова)  5 куб. м,
береза (хлысты)  5 куб. м, береза (дрова) 
5 куб. м. Всего древесины: 65 куб. м.
б) Цена древесины  14229 руб. 50 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины: Бори
соглебское участковое лесничество, кв. 412.

Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО Борисоглебское лесничество, Бо
рисоглебское участковое лесничество, кв. 412.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00

(перерыв с 13:00 до 13:45), в последний день
приема заявок, в пятницу и предпразднич
ные дни с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярослав
ская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726536.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  4 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
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в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
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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 Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170); р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир; ИНН 3329056771;
КПП 332901001; БИК 041708001.
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, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 216 куб. м*, в т. ч. сосна  146 куб. м,
ель  35 куб. м, береза  29 куб. м, осина 
6 куб. м.
б) Цена древесины  61653,46 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
5,6835 га расположен в кв. 117 выд. 18, кв. 118
выд. 7.1, 14, 15, 18, 31, кв. 142 выд. 1, 2, 3, 35,
кв. 144 выд. 1.1, 9, 9.1, 10.1, 11, 11.1, 14.1, 27.1,
28.1, 31.1, 32, кв. 189 выд. 10, 29, 54, 58.1
Гирвасского лесничества (по лесоустрой
ству) Гирвасского участкового лесничества
Кондопожского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в пос. Гирвас Кон
допожского муниципального района Респуб
лики Карелия.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  18 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.

Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  20 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  2 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;

ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Нежилое помещение, площадь  403,7 кв. м, кадастровый номер 53:23:8100900:5135, по адресу: Новгородская обл.,
г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23а (должник ООО «РемонтноСтроительная компания «Стройтек»). Начальная цена продажи 
3187200 руб., с учетом НДС, шаг аукциона  32000 руб., сумма задатка  1593600 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №180319/0007634/01 от 18 марта 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  1 куб. м, береза  6 куб. м, осина 
2 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).
б) Цена древесины  125,24 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Увинское
лесничество, кв. 112 (выд. 18) УваТуклин
ского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  19 августа 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на 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 приоб4
ретение древесины  20 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
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.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:

опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Удмуртской Республике (МТУ Рос
имущества в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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.
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Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.
Ранее данная древесина реализовывалась в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответ
ствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации», реализация древесины осуществлялась в виде предложения с понижени
ем стоимости до минимальной цены (цены отсечения). Информационные сообщения были опубликованы в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 65 (838) от 1 сентября 2017 г., № 69 (842) от 15 сентября 2017 г., № 74 (847) от 3 октября 2017 г.
В силу п. 24 Постановления в случае, если после опубликования сообщения о продаже древесины по цене отсечения не была подана
ни одна заявка, продажа древесины признается несостоявшейся.
Распоряжением Межрегионального территориального управления от 27 октября 2017 г. № 741р продажа древесины была признана
несостоявшейся.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево4Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, площадь  500 кв. м, кадастровый (или условный) номер 23:40:1003035:28, назначение  земли
населенных пунктов: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик,
с. АрхипоОсиповка, ул. Красных Партизан, д. 6Б. Имущество принадлежит должнику  Колесниковой Вере Ивановне, реализуется
в рамках исполнительного производства от 14 августа 2017 г. № 46122/17/09012ИП на основании постановления судебного пристава
исполнителя Черкесского городского отдела УФССП России по КЧР о передаче арестованного имущества на торги от 14 января 2019 г.
№ 09012/19/1895.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150319/0037319/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее 4 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 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
Количество и породный состав древесины:
сосна  334 куб. м, в т. ч. деловая  327 куб. м,
дрова  7 куб. м; ель  144 куб. м, в т. ч.
деловая  136 куб. м, дрова  8 куб. м; бере
за  270 куб. м, в т. ч. деловая  219 куб. м,
дрова  51 куб. м, осина  29 куб. м, в т. ч.
деловая  19 куб. м, дрова  10 куб. м, ольха
серая  66 куб. м, в т. ч. деловая  28 куб. м,
дрова  38 куб. м. Итого 843 куб. м.
б) Цена древесины  44235 (сорок четыре
тысячи двести тридцать пять) руб., без уче
та НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2211 (две тысячи двести
одиннадцать) руб. 75 коп.
Задаток  8847 (восемь тысяч восемьсот
сорок семь) руб.

в) Место нахождения древесины: Воло
годская обл., Тарногский муниципальный
район, Тарногское лесничество, Централь
ное участковое лесничество, колхоз им. Ле
нина, кв. 21 выд. 18, 19, кв. 22 выд. 12, 13,
15, 16; Заборское участковое лесничество,
колхоз «Память Ильича» (СПК «Ромашев
ский»), кв. 6 выд. 4, 13, 14, кв. 8 выд. 16, кв. 9
выд. 4, 10, 11, 12; Заборское участковое лес
ничество, колхоз «Завет Ильича» (СПК «За
борье»), кв. 5 выд. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 15, 16.
Место складирования древесины: дре
весина находится на территории объекта
BJI 110 кВ «Тарнога  Заячерская», пролет
опор 186194, 220248, 268286.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на 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 древеси4
ны  22 марта 2019 г.

Дата окончания приема заявок на уча4
стие в аукционе по приобретению дре4
весины  15 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения 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
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.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 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
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по 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 муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
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 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 ито4
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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
ковое лесничество, участок совхоза «Едем
Наличие подъездных путей или дорог
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе ский», кв. 19 (выд. 5, 27, 28, 35, 37, 38, 46) к месту нахождения древесины, а также воз
можность самостоятельного ознакомления
сины: сосна  22,1 куб. м, ель  73,6 куб. м, 2 (выд. 8), 21 (выд. 2).
г) Расстояние вывозки по дороге общего покупателя с качеством древесины и выво
береза  63,3 куб. м, осина  1,5 куб. м. Всего
пользования до пос. Октябрьский  40 км.
за ее собственными силами  имеются.
объем  160,5 куб. м.
Начальная цена древесины определена
Лот № 4
б) Цена древесины  9200,12 руб., без уче
в соответствии с п. 12 постановления Прави
та НДС.
а) Количество и породный состав древе
в) Местонахождение: Архангельская обл., сины: сосна  31 куб. м, ель  25 куб. м, бе тельства Российской Федерации от 23 июля
Онежское лесничество, Унежемское участ реза  93 куб. м, осина  15 куб. м. Всего 2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании ле
ковое лесничество, участок Унежемское, объем  164 куб. м.
сов, расположенных на землях лесного фон
кв. 92 (ч. выд. 2, 3, 42, 44), 93 (ч. выд. 1, 9,
б) Цена древесины  14508,92 руб., без уче
да, в соответствии со ст. 4346 Лесного ко
13, 32, 37), 94 (ч. выд. 35).
та НДС.
г) Древесина находится на площадках
в) Местонахождение: Архангельская обл., декса Российской Федерации», без уче
в кв. 92, 93 и 94 Унежемского участкового Шенкурское лесничество, Шелашское участ та НДС.
лесничества Онежского лесничества. Рас ковое лесничество, участок СПК «Паденьг
Место, сроки и форма подачи заявки на при
стояние до ближайшего населенного пункта  ский», кв. 17 (выд. 27).
обретение древесины:
21 км.
Место подачи заявки на приобретение
г) Расстояние вывозки  810 км до трас
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
сы М8.
Лот № 2
(по предварительной записи) по адресу:
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
сины: сосна  15 куб. м, ель  164 куб. м,
а) Количество и породный состав древе ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
береза  168 куб. м, осина  148 куб. м. Всего сины: сосна  92 куб. м, ель  172 куб. м,
Контактный телефон  (8182) 201714.
объем  495 куб. м.
береза  71 куб. м, осина  5 куб. м. Всего
При направлении заявки почтой указыва
б) Цена древесины  9547,75 руб., без уче объем  340 куб. м.
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
та НДС.
б) Цена древесины  96750,42 руб., без уче Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
в) Местонахождение: Архангельская обл., та НДС.
хангельской области и Ненецком автоном
Устьянское лесничество, Октябрьское участ
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
ковое лесничество, участок совхоза «Едем Устьянское лесничество, Киземское участ ном округе.
Дата начала приема заявок на приоб4
ский», кв. 19 (выд. 5, 15, 27, 28, 37, 38, 45, ковое лесничество, участок Киземское, кв. 10
ретение древесины  20 марта 2019 г.
46), 2 (выд. 8, 10), 21 (выд. 2), 9 (выд 22). (выд. 19, 20, 21), 11 (выд. 19, 20, 21).
г) Расстояние вывозки по дороге общего
Дата окончания приема заявок на при4
Лот № 6
пользования до пос. Октябрьский  40 км.
обретение древесины  2 апреля 2019 г.
а) Количество и породный состав древе
Лот № 3
Форма заявки на приобретение древе
сины: сосна  115 куб. м, ель  85 куб. м,
а) Количество и породный состав древе береза  74 куб. м, осина  19 куб. м. Всего сины и проект договора куплипродажи
размещены на официальном подсайте
сины: сосна  4 куб. м, ель  175 куб. м, бере объем  293 куб. м.
за  166 куб. м, ольха серая  157 куб. м. Всего
б) Цена древесины  67232,06 руб., без уче Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
объем  499 куб. м.
та НДС.
б) Цена древесины  9606,85 руб., без уче
в) Местонахождение: Архангельская обл., «Главная/Деятельность/Продажа и прива
Устьянское лесничество, Киземское участ тизация/Реализация древесины/Формы
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., ковое лесничество, участок Киземское, кв. 10 заявок, проект договора куплипродажи
Устьянское лесничество, Октябрьское участ (выд. 19, 20, 21), 11 (выд. 19, 20, 21).
и иные документы».
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Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направля
ет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин, если проект договора не соответ
ствует проекту договора куплипродажи,
размещенному на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
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:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимущества
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в Архангельской области и Ненецком авто
номном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной по
становлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обя
зан уведомить надлежащим образом лич
но либо через своего полномочного ис
полнителя продавца об исполнении ука
занного договора в части своевременного
вывоза приобретенной древесины. В слу
чае отсутствия указанного уведомления
продавец вправе применить штрафные
санкции, установленные договором купли
продажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 61 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, бере
за  36 куб. м, осина  6 куб. м, ольха серая 
2 куб. м, ольха черная  16 куб. м.
б) Цена древесины  2848 руб. 28 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Парфинский муниципальный рай
он, Парфинское лесничество, Парфинское
участковое лесничество, кв. 231 выд. 8, 10, 11,
кв. 232 выд. 8, 9.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 996 куб. м, в т. ч. сосна  31 куб. м,
ель  202 куб. м, береза  297 куб. м, осина 
344 куб. м, ольха серая  122 куб. м.
б) Цена древесины  141603 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Окуловский муниципальный рай
он, Окуловское лесничество, Теребуновское
участковое лесничество, кв. 159 выд. 6, 53,
7, 70, 8, 76, 9, 13, 56, 14, 74, 75, 15, 16, 72, 17, 77,
кв. 34 выд. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, кв. 23 выд. 35,
37, кв. 176 выд. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 30, 33, 35,
кв. 177 выд. 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 11, 21, кв. 42
выд. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, кв. 43

выд. 16, 17, 21, кв. 22 выд. 14, 15, 16, 18, 19, 28,
кв. 41 выд. 1, кв. 45 выд. 2, 5, 6, 7, 9, 50, кв. 46
выд. 1, 2, 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Фёдо
ровский ручей, д. 6, каб. 5.
Контактный телефон  (8162) 765112.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  25 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  5 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu53.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu53.rosim.ru в 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 обя
зан подписать проект договора куплипро
дажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40101810900000010001;
Отделение Новгород, г. Великий Новгород;
ИНН 5321134051; КПП 532101001;
БИК 044959001;
л/с 04501А18240;
ОКТМО 49701000001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 4 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  475 куб. м, береза  383 куб. м,
осина  426 куб. м, липа  35 куб. м, сосна 
102 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).
б) Цена древесины  321614,40 руб., без уче
та НДС, задаток  64322,88 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 25 (выд. 3, 9, 18, 21,
28, 29), 28 (выд. 8, 13, 21, 27), 30 (выд. 2, 12,
13), 31 (выд. 1, 8, 9, 17, 24), 37 (выд. 3, 4, 11,
12, 19, 24, 31, 36, 37), 49 (выд. 6, 14, 32, 33,
37, 55), 112 (выд. 9) Ушурского участкового
лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 11:00 по местному времени
по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси4
ны  25 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас4
тие в аукционе по приобретению дре4
весины  29 апреля 2019 г.
Задаток (без учета НДС) должен поступить
на счет продавца не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 29 апреля 2019 г.
Предложения о цене имущества подаются
участниками аукциона в запечатанных кон
вертах. Предложения о цене имущества по
даются в день подведения итогов аукциона.
По желанию претендента запечатанный
конверт с предложением о цене указанного
имущества может быть подан при подаче
заявки. Предложение о цене имущества
указывается без учета НДС. В случае указа

ния участником аукциона цены с включе
нием НДС данная цена считается предло
женной без учета НДС.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая физиче
ским лицом, должна содержать следующие
документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность, либо предъявление такого документа
при подаче заявки;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая от имени
юридического лица, должна содержать сле
дующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о на
значении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом дей
ствовать от имени юридического лица
без доверенности;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены пе
чатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны пре
тендентом или его представителем.

Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место и дата определения участников
аукциона  6 мая 2019 г. по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, телефон  (3412) 632777.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Форма торгов  аукцион, открытый по соста
ву участников и закрытый по форме подачи
предложений о цене имущества.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  8 мая 2019 г. в 9:30 по местному
времени по адресу: Удмуртская Республи
ка, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148, теле
фон  (3412) 669697.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Претенденты для участия в аукционе пере
числяют задаток в размере и в срок, которые
указаны в настоящем информационном
сообщении, по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот №__),
дата проведения аукциона__________,
время начала проведения аукциона______.
Перечисленная сумма не считается задатком
и возвращается претенденту по реквизитам
платежного поручения либо по заявлению
претендента в следующих случаях:
при нарушении претендентом порядка вне
сения задатка при его перечислении на счет
организатора аукциона, в том числе при не
верном указании реквизитов платежного
поручения;
при указании в платежном поручении не
полного и/или неверного назначения пла
тежа, перечисления неверной суммы задатка,
перечисления суммы задатка частями.
В случае непоступления суммы задатка
на указанный в настоящем извещении счет
организатора аукциона в установленный срок
обязательства претендента по внесению
задатка считаются невыполненными. В этом
случае претендент к участию в аукционе
не допускается.
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Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с лицевого счета.
Организатор аукциона не вправе распо
ряжаться денежными средствами, поступив
шими на его счет в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные
претендентами в качестве задатка, проценты
не начисляются.
Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемой
на аукционе древесины при заключении
в установленном порядке договора купли
продажи.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, не будет допущено к участию
в нем, организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного им задатка в те
чение 5 рабочих дней со дня подписания
комиссией по проведению аукциона про
токола о признании претендентов участни
ками аукциона по продаже древесины.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, участвовало в аукционе,
но не было признано победителем, органи
затор аукциона обязуется возвратить сумму
внесенного задатка в течение 5 рабочих дней
со дня подписания комиссией по проведе
нию аукциона протокола об итогах аукциона
по продаже древесины.
В случае отзыва заявки на участие в аук
ционе до момента приобретения лицом,
подавшим заявку, статуса участника аукци
она (до момента подписания комиссией
по проведению аукциона протокола о при
знании претендентов участниками аукциона
по продаже древесины) организатор аук
циона обязуется возвратить сумму внесен
ного заявителем задатка в течение 5 рабочих
дней со дня поступления организатору аук
циона уведомления об отзыве заявки.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 15 марта 2019 г.
№ 021031/1.
а) Количество и породный состав древе
сины  6152 куб. м, в т. ч. береза каменная 
2958 куб. м, кедровый стланик  3194 куб. м.
б) Стоимость древесины  464204 (че
тыреста шестьдесят четыре тысячи двести
четыре) руб. 16 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение:
кв. 482 выд. 3 Эссовского участкового лес
ничества (часть 1) Быстринского лесничества
Камчатского края;
кв. 505 выд. 5 Эссовского участкового лес
ничества (часть 1) Быстринского лесничества
Камчатского края;
кв. 441 выд. 8 Эссовского участкового лес
ничества (часть 1) Быстринского лесничества
Камчатского края;
кв. 505 выд. 9 Эссовского участкового лес
ничества (часть 1) Быстринского лесничества
Камчатского края;

кв. 505 выд. 10 Эссовского участкового лес
ничества (часть 1) Быстринского лесничества
Камчатского края.
Лесные участки используются АО «Камчат
ское золото» по договорам аренды лесных
участков: от 28 июня 2018 г. № 24, от 28 июня
2018 г. № 25, от 21 ноября 2017 г. № 30,
от 17 октября 2018 г. № 60, от 21 декабря
2016 г. № 62.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
с качеством древесины желающие могут оз
накомиться самостоятельно по месту ее на
хождения; вывоз древесины осуществляет
ся покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00

(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00
по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  25 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  5 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
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Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450);
ИНН 4101133149;
КПП 410101001;

р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский;
БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипродажи
от «__» _______ 20__ г. № 3/19.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ

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

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 15 марта 2019 г.
№ 021030/1.
а) Количество и породный состав древе
сины  914 куб. м, в т. ч. береза каменная 
880 куб. м, кедровый стланик  34 куб. м
б) Стоимость древесины  38431 (тридцать
восемь тысяч четыреста тридцать один) руб.
68 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины:
кв. 415 выд. 4 Мильковского участкового
лесничества (часть 1) Мильковского лесни
чества Камчатского края;
кв. 517 выд. 2, кв. 529 выд. 4 Эссовского
участкового лесничества (часть 1) Быстрин
ского лесничества Камчатского края.
Лесные участки используются АО «Кам
голд» по договорам аренды лесных участ
ков: от 20 июня 2018 г. № 20, от 11 июля
2018 г. № 32.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
с качеством древесины желающие могут оз
накомиться самостоятельно по месту ее на
хождения; вывоз древесины осуществляет
ся покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00
по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  25 марта 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  5 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu41.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:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450);
ИНН 4101133149;
КПП 410101001;
БИК 043002001;
р/с 40302810400001000001;

Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский;
назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипродажи
от «__» _______ 20__ г. № 4/19.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловой, куб. м): ель  12/0,
пихта  4/0, береза  2/0. Итого 18/0.
б) Цена древесины  356 (триста пятьде
сят шесть) руб. 42 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0408/
1914 от 18 марта 2019 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном со
ставе, объемах и стоимости древесины,
заготовленной филиалом «Мариэнерго»
ПОА «МРСК Центра и Приволжья» при руб
ке аварийных деревьев, угрожающих отклю
чению линии ВЛ 1008 ПС Сернур в пределах
охранных зон на территории Сернурского
лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Восток
межупрлес», Бушковское участковое лес
ничество, Сернурский лесной участок, кв. 63
(выд. 19, делянка 1), площадь  0,4 га.
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
в присутствии представителя Сернурского
лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Восточ
ное межрайонное управление лесами»;
вывоз древесины осуществляется покупа
телем самостоятельно, порядок вывоза оп
ределяется по согласованию с Сернурским
лесничеством  филиалом ГКУ РМЭ «Вос
точное межрайонное управление 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 приоб4
ретение древесины  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  4 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
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 окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;

Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;
ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее 4 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, предоставленная письмом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
от 13 февраля 2019 г. № 120182/2057, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 № 604.
а) Количество и породный состав древесины: 956 куб. м, в т. ч. ель  42 куб. м, береза  420 куб. м, осина  43 куб. м, сосна 
451 куб. м.
б) Цена древесины  193174 (сто девяносто три тысячи сто семьдесят четыре) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 60 (выд. 210), 52 (выд. 20, 22), 55 (выд. 1012) урочища ТОО «Двинское» Юшалинского
участкового лесничества Тугулымского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  пути к месту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  информация
у продавца отсутствует.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча4
стие в аукционе  16 апреля 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  19 апреля 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
24 апреля 2019 г. с 10:00 до 10:20 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  38634 (тридцать восемь тысяч
шестьсот тридцать четыре) руб. 80 коп.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 13 февраля 2019 г. № 120182/
2057, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23
июля 2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 463 куб. м, в т. ч. береза  87 куб. м,
осина  87 куб. м, сосна  289 куб. м.
б) Цена древесины  132536 (сто тридцать
две тысячи пятьсот тридцать шесть) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв.
33 (выд. 1114, 7) Двинского участка Двин
ского участкового лесничества Тугулымского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  22 марта 2019 г.

Дата окончания приема заявок на уча4
стие в аукционе  16 апреля 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  19 апреля 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
24 апреля 2019 г. с 10:20 до 10:40 по местно
му времени по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  26507 (двадцать шесть тысяч
пятьсот семь) руб. 20 коп.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 25 февраля 2019 г. № 120182/
2753, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23
июля 2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 202 куб. м, в т. ч. ель  202 куб. м.
б) Цена древесины  80590 (восемьдесят
тысяч пятьсот девяносто) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв.
169 (ч. выд. 12) Дегтярского участка Дегтяр
ского участкового лесничества Билимбаев
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от авто
дороги через ул. Вязовая, д. 1а г. Дегтярск
Свердловской области проходит лесная тех
нологическая дорога протяженностью 8 км
до лесного участка.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча4
стие в аукционе  16 апреля 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  19 апреля 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,

и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
24 апреля 2019 г. с 10:40 до 11:00 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  16118 (шестнадцать тысяч сто во
семнадцать) руб.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 20 февраля 2019 г. № 120182/
2543, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23
июля 2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4678 куб. м, в т. ч. ель  672 куб. м,
береза  1881, осина  1346 куб. м, кедр  278
куб. м, сосна  501 куб. м.
б) Цена древесины  264704 (двести шесть
десят четыре тысячи семьсот четыре) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв.
39 (ч. выд. 13), 53 (ч. выд. 13, 14, 16), 54 (ч.
выд. 14, 15, 17, 20), 55 (ч. выд. 6, 8, 13), 56 (ч.
выд. 3, 6) Кузнецовского участка Кузнецов
ского участкового лесничества гаринского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути
к месту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча4
стие в аукционе  16 апреля 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  19 апреля 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
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ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
24 апреля 2019 г. с 11:00 до 11:20 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  52940 (пятьдесят две тысячи де
вятьсот сорок) руб. 80 коп.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия учас
тия в аукционе (форма аукциона, порядок
подачи заявки, условия проведения аукци
она, перечень представляемых докумен
тов и требования к ним) размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: полная оплата произ
водится в рублях и перечисляется покупа

№ 20 март 2019 г.
телем на счет продавца по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области, л/с 05621А22200);
ИНН 6670262066;
КПП 667001001;
р/с 40302810000001000001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
БИК 046577001.
назначение платежа: доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной
собственности», а также номер и дату заклю
чения договора куплипродажи.
Для юридических лиц: полная оплата про
изводится в рублях и перечисляется поку
пателем на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области);
р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
ИНН 6670262066;
КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001.
В поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины, находя
щейся в федеральной собственности», а так
же номер и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Министерством
природных ресурсов Забайкальского края
от 4 февраля 2019 г. № УЛ15/1893, от 4 фев
раля 2019 г. № УЛ15/1895, от 4 февраля
2019 г. № УЛ15/2309, от 6 февраля 2019 г.
№ УЛ15/2302, в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  3 куб. м, средняя 
51 куб. м, мелкая  13 куб. м, дровяная 
4 куб. м; береза (дровяная)  32 куб. м.
Цена древесины  10573,65 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Ксень
евское участковое лесничество, кв. 362
выд. 22, 25, кв. 370 выд. 13, 15, кв. 369 выд. 11,

кв. 387 выд. 1, кв. 406 выд. 10. Кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 75:28:380101:306
(дог. 1862 от 6 августа 2018 г.).
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  237 куб. м, сред
няя  2420 куб. м, мелкая  746 куб. м, дровя
ная  161 куб. м; береза: крупная  25 куб. м,
средняя  668 куб. м, мелкая  133 куб. м,
дровяная  166 куб. м.
Цена древесины  609849,90 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 165
выд. 7, 8, 11, 14, 32, 34, 35, 40, 42, 43, 45,
кв. 166 выд. 1, 16, 17, 18, 19, 22, 23. Кадастро
вый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 172201506
(дог. 1589 от 2 декабря 2015 г.).

Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  2182 куб. м, сред
няя  5185 куб. м, мелкая  956 куб. м, дровя
ная  324 куб. м; береза: крупная  22 куб. м,
средняя  600 куб. м, мелкая  168 куб. м,
дровяная  171 куб. м.
Цена древесины  1546789,20 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 165
выд. 29, 30, 41, 43, 44, кв. 197 выд. 12, кв. 216
выд. 7, 8, 19, 32, 35, 36, 37, кв. 217 выд. 5, 13,
14, 16. Кадастровый номер (номер учетной
записи в государственном лесном реестре)
158201606 (дог. 1650 от 10 июня 2016 г.).
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
лиственница: крупная  345 куб. м, средняя 
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2548 куб. м, мелкая  773 куб. м, дровя
ная  165 куб. м; береза: крупная  121 куб. м,
средняя  317 куб. м, мелкая  52 куб. м,
дровяная  105 куб. м; осина: средняя 
19 куб. м, мелкая  5 куб. м, дровяная  5 куб. м.
Цена древесины  568467,90 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 133
выд. 44, 45, 47, кв. 134 выд. 20, 21, 37, 42,
44, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, кв. 164 выд. 6,
7, 8, кв. 165 выд. 1, 34, 43, кв. 166 выд. 1, 2, 16.
Кадастровый номер (номер учетной записи
в государственном лесном реестре) 75:28:
390101:506 (дог. 1712 от 10 августа 2017 г.).
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  399 куб. м, сред
няя  2012 куб. м, мелкая  491 куб. м, дровя
ная  130 куб. м; береза: средняя  6 куб. м,
мелкая  12 куб. м, дровяная  6 куб. м.
Цена древесины  212552,85 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Ксень
евское участковое лесничество, кв. 110
выд. 18, 19, 22, 23; кв. 114 выд. 4, 5, 14, 25;
кв. 144 выд. 2, 3, 5, 6, 39. Кадастровый номер
(номер учетной записи в государственном
лесном реестре) 75:28:380101:309 (дог. 1863
от 3 августа 2018 г.).
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: средняя  856 куб. м, мел
кая  430 куб. м, дровяная  81 куб. м.
Цена древесины  162508,80 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Да
вендинское участковое лесничество, кв. 32
выд. 7, 11, 15, 16, 18, 27, 28, кв. 33 выд. 8, 9, 10,
11, 12, 13, 23, 24, кв. 34 выд. 10, 11, 23. Кадаст
ровый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 441201612
(дог. 16110 от 29 декабря 2016 г.).
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  37 куб. м, сред
няя  319 куб. м, мелкая  79 куб. м, дровя
ная  20 куб. м; береза (дровяная)  41 куб. м.
Цена древесины  40471,80 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Ксень
евское участковое лесничество, кв. 104
выд. 10, кв. 18 выд. 4, кв. 51 выд. 18, кв. 61
выд. 6, 7. Кадастровый номер (номер учет
ной записи в государственном лесном ре
естре) 75:28:000000:956 (дог. 1804 от 26 ян
варя 2018 г.).
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения.

Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: поку
пателю предоставляется возможность само
стоятельно ознакомиться с качеством дре
весины; вывоз древесины покупателем осу
ществляется собственными силами в срок
не позднее 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54.
Контактные телефоны  (3022) 356662,
325598.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  20 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
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.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, пред
ставленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
2. Опись документов по форме, представ
ленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесен
ные при необходимости, должны быть за
верены подписью должностного лица и про
ставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформ
лен нотариально, соответствующие исправ
ления должны быть также подтверждены
нотариусом.

Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец подписы
вает его в течение 5 рабочих дней со дня
поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
р/с 40101810250048010001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты4Мансийском автономном округе 4 Югре
и Ямало4Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 330 куб. м, в т. ч. береза  6 куб. м,
лиственница  9 куб. м, сосна  315 куб. м.
б) Цена древесины  39048 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский район, Самаровское лесни
чество, Кедровское участковое лесничество,
Обское урочище, кв. (выд.): 377 (36), 378 (10,
27, 28, 30), 379 (36, 37, 40, 41, 42), 380 (32,
36), 381 (9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 36,
40), 382 (15, 33, 35)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 165761 куб. м, в т. ч. сосна 46679 куб. м,
кедр  58656 куб. м, береза  15702 куб. м,
ель  34409 куб. м, лиственница  2935 куб. м,
осина  7381 куб. м.
б) Цена древесины  34706380,35 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
ХантыМансийский район, Самаровское
лесничество, Кедровское участковое лесни
чество, Кедровское урочище, кв. (выд.): 338
(1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44), 339 (54, 55, 63,
83, 87, 88, 95, 97, 99), 340 (2, 3, 4, 6, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46), 342 (22, 27, 28,
29, 30, 3 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 53, 54, 55, 57), 343 (45, 47, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68,
69), 345 (24, 25, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40,
52), 346 (32, 37, 39, 41, 42, 53), 355 (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, 31, 32, 33),
356 (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), 357 (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), 358 (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), 359 (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, 39, 40,
41), 360 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46), 361 (2, 7, 8, 9, 10,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42,
44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53), 362 (20, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44),
375 (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), 375 (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,
33, 34, 35, 36, 37, 38), 376 (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, 33, 34, 35, 36,
37, 38), 377 (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, 42, 43, 44, 45, 46, 47), 378 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67,
68, 70, 71, 73), 379 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1
1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 42, 44,
45, 47, 48, 49, 50, 5 1, 55), 380 (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, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 54, 55,
56, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 69, 71, 75, 77, 78, 79),
381 (15, 22, 29, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 52, 55,
58, 59, 62, 64, 65, 68, 70), 382 (1, 6, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44,
45), 383 (1, 2, 3, 4, 9, 10, 23, 26, 29), 385 (48,
55), 396 (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,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39), 397 (1, 7, 36,
48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 71,
76), 398 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 54, 55, 57, 58), 399 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39), 400
(24, 26, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 51,
59, 60, 61, 64, 66, 69, 73), 401 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
24), 402 (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,
29, 30, 3 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37), 403 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34.35,
36, 37), 404 (1, 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, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46,
48, 49), 405 (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, 43, 44, 45, 46, 47), 406 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,
23, 24, 28, 32, 33, 34, 36), 407 (3, 4, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31,
33), 408 (8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
25, 26, 27, 32, 34, 35), 409 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 30, 33), 410 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27,
28, 29, 30), 411 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14), 412 (41,
54), 415 (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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54), 416 (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, 32, 33, 34, 35), 417 (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, 3 1, 32,
33, 34, 35), 418 (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), 419 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45) 420 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 28,
35, 37). 435 (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, 3 1, 33, 34, 36, 37), 437 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35), 438
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 33, 34, 38,
39, 40), 447 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 20, 21, 24, 25, 26, 34, 35, 37), 448 (1, 2) 
эксплуатационные леса; 339 (52, 58, 59, 60,
61, 66, 67, 69, 70, 89, 94, 98), 378 (35, 37, 50,
51, 52, 63, 69, 72), 379 (34, 35, 38, 39, 40, 41,
46, 52, 53, 54), 380 (27, 29, 37, 38, 44, 45,
46, 51, 52, 53, 59, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 73, 76,
80), 381 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 69,
71, 72, 73, 74, 75), 382 (38, 39, 40, 41, 42, 46,
47), 383 (5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40), 385 (14, 15, 22, 23, 32, 35, 54,
65), 396 (25, 37), 397 (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 57,
59, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77), 398
(29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 53, 56,
59, 60, 61), 399 (23, 24, 29, 30, 33, 35), 400
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 72), 401 (20, 23),
403 (17, 30, 31, 38), 404 (2, 3, 32, 34, 35, 36,
41), 407 (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 24, 28, 29, 30,
32), 408 (1, 2, 3, 21, 23, 24, 31, 33), 411 (12),
412 (1, 2, 3, 4, 7, 1 1, 12, 31, 34, 35, 48, 51, 55),
447 (12, 13, 23, 32), 449 (2, 3, 4, 5, 23, 25, 30,
34), 450 (1, 2, 3, 30)  защитные (запретные
полосы лесов, расположенные вдоль вод
ных объектов); 338 (2, 6, 9, 12, 14, 15, 21, 30,
45, 46), 339 (48, 50, 51, 53, 62, 64, 65.68, 84,
85, 93, 104, 105), 340 (11, 17, 47, 48), 342
(16), 343 (35, 41, 42, 46, 48, 49, 56, 58, 71,
72, 73), 345 (32, 34, 35, 41, 42, 43, 54), 346
(36, 38, 56), 447 (1, 17, 27, 29, 30, 33, 38, 40),
450 (23)  защитные (ореховопромысло
вые зоны); Кедровское участковое лесниче
ство, Урманное урочище, кв. (выд.): 151 (14,
15, 18, 19, 24, 25, 26, 27), 152 (1, 8, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 20, 40, 42), 162 (1, 12, 63), 184
(19, 25, 28, 32, 33, 34), 185 (43, 45, 59, 72,
74), 186 (19, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
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48, 49, 50, 51, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 72, 74, 76, 79, 81, 83), 187 (2, 3, 7, 10,
11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 48, 52,
54), 188 (23, 24, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 43, 44,
48, 50, 53, 57, 58, 59, 64, 67), 189 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38), 190 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36),
196 (15, 19, 20, 21, 26), 197 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 33), 198 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.34, 35, 36, 37, 38, 39,
40), 199 (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, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 5 1, 52, 53),
200 (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, 3 1, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40), 201 (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), 202 (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), 207 (10, 11, 14, 15, 22, 23, 25, 35, 38, 40,
41), 208 (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34), 209 (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, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 40, 41, 42), 210 (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, 38,
39, 40), 211 (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, 43), 212 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
I 1, 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, 43, 44), 213 (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), 214 (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, 3 1, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48), 220 (5, 6, 40), 221 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 25, 26,
28, 30, 31), 222 (46, 73, 78, 79, 84, 87, 89,
90), 223 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50), 224 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31),
225 (7, 38, 39, 64, 75, 77, 78, 79, 80, 81,
89, 92), 226 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 48, 49), 227 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42), 228 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61), 236 (4, 6, 7, 37, 55,
58), 237 (1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 32, 34,
39, 40), 238 (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 3 1, 42, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57,
58, 60), 239 (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, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54,
56, 57, 58, 59, 60), 240 (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, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,
50, 51, 52), 241 (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), 242 (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), 253 (4, 8), 254 (1, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 30, 34, 35, 36), 255
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27), 256 (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, 30, 31 ), 265 (2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 22), 282 (3, 4, 9, 12,
32, 38, 56, 58, 61, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 84,
87, 89)  эксплуатационные; 151 (6, 9, 10, 12,
13, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35), 152
(39), 162 (3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 27, 38, 40,
51, 54, 58, 66), 185 (10, 15, 31, 41, 60, 66, 68),
187 (42, 47, 51), 188 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 37, 38, 40,
41, 42, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 63, 65, 66,
69), 190 (6), 222 (1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 28, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82,
85, 88, 91, 93, 94, 95, 96), 223 (27, 28, 30, 31,
51), 224 (23, 25, 32), 225 (1, 2, 3, 4, 6, 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,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 76, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90,
91), 226 (31, 35, 46), 228 (26, 29, 40, 41, 59,
62), 236 (42), 237 (3, 4, 6, 33, 43), 238 (2, 41,
43), 240 (36, 48), 265 (29, 30, 31, 35), 282 (1,
2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64,
65, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85,
86, 88), 283 (4, 11)  защитные (запретные
полосы лесов, расположенные вдоль вод
ных объектов); 162 (5, 7, 9, 14, 64, 67), 184
(22, 27, 52), 185 (29, 30, 32, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 42, 44, 53, 54, 69, 77), 186 (10, 22, 23,
24, 29, 30, 59, 60, 77, 78), 187 (1, 4, 6, 8, 9, 12,
13, 17, 18, 19, 36, 39, 40, 41, 45, 46, 50, 53),
188 (1, 21, 22, 27, 29, 32, 70), 189 (7, 39) 
защитные (ореховопромысловые зоны).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. береза  3 куб. м,
сосна  2 куб. м, кедр  1 куб. м.
б) Цена древесины  408 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесниче
ство, СартЕганское участковое лесничество
СартЕганское урочище, кв. (выд.): 67 (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.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: 19370, 1 куб. м, в т. ч. сосна  16759 куб. м,

кедр  685, 3 куб. м, ель  187, 4 куб. м, лист
венница  78, 7 куб. м, береза  1595, 2 куб. м,
осина  64, 5 куб. м.
б) Цена древесины  2260321,95 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Советский рн, Советский территориальный
отдел  лесничество: Арантурское участковое
лесничество, Арантурское урочище, кв. (выд.):
8 (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, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 46, 47, 48, 50,
53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 71, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83), 24 (4, 6,
7, 21, 30, 31, 32, 39, 40), 25 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26,
27), 26 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17), 27 (1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24, 35, 36, 37, 38, 42), 28 (2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26), 29
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 28, 31, 32, 33, 34), 30 (1, 2, 3, 9, 10,
11, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 44, 45,
48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61); Арантурское
участковое лесничество, Супринское урочи
ще, кв. (выд.): 239 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105,
106, 109, 114), 240 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92,
93, 96, 98, 99, 100, 101, 103), 241 (1, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 93), 242 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77), 243 (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,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108,
109, 110, 111, 112), 244 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,
12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30,
33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46),
177 (4, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 45, 48, 49, 50, 51), 204 (7, 9, 16, 17, 18, 20,
21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 72), 205 (1, 2, 3, 4, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 55), 220 (1, 10, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 43, 54, 55, 56, 61,
62, 64), 221 (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, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 48, 49), 222 (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, 42, 43, 46, 47, 49,
50), 223 (9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66), 224 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67), 225 (1, 2, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82,
85, 87, 88, 89), 146 (14, 20, 22, 24, 28, 29, 30,
31, 33), 147 (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42), 148 (29,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45), 178 (20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55),
179 (14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39), 180 (1, 3, 4, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24), 181 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48), 182 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39), 206 (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, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75), 207 (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, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57), 208 (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,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
82), 209 (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, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65),
210 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 34, 35, 37, 38, 39), 226 (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, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 81,
82, 83, 84), 227 (1, 2, 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,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93), 228 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 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, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
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84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 148, 149, 150, 152), 229 (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, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 74,
76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91,
95, 96), 230 (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 94); Эсское участковое лесни
чество, Картопское урочище, кв. (выд.): 177
(4, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 48, 49, 50, 51), 204 (7, 9, 16, 17, 18, 20, 21,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 72), 205 (1, 2, 3, 4, 6, 1, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 55), 220 (1, 10, 16, 20, 21, 22, 23,
24, 28, 29, 30, 33, 34, 43, 54, 55, 56, 61, 62,
64), 221 (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, 45, 46,
48, 49), 222 (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, 42, 43, 46, 47, 49, 50),
223 (9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66), 224 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67), 225 (1, 2, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82,
85, 87, 88, 89); Картопское участковое лес
ничество, Картопское урочище, кв. (выд.):
146 (14, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33), 147 (19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 38, 41, 42), 148 (29, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45), 178 (20, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49,
50, 52, 53, 54, 55), 179 (14, 15, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37,
39), 180 (1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24), 181 (1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48), 182 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39), 206
(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,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71,
72, 73, 75), 207 (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,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 57), 208 (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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 82), 209 (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, 43, 44, 45, 46, 47,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65), 210 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39), 226 (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, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75,
76, 77, 80, 81, 82, 83, 84), 227 (1, 2, 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, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93),
228 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 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,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 152),
229 (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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69,
71, 72, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 88,
89, 90, 91, 95, 96), 230 (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 2223, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 94).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 980 куб. м, в т. ч. сосна  476 куб. м,
кедр  148 куб. м, ель  234 куб. м, листвен
ница  6 куб. м, береза  100 куб. м, осина 
16 куб. м.
б) Цена древесины  117836,55 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Советский рн, Советский территориальный
отдел  лесничество; Мулымское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 110 (30, 35, 32),
111 (30, 41, 42, 26, 29, 31, 24, 49, 50, 51, 52, 27,
54, 55, 25), 112 (33, 25, 35, 109, 85, 24), 129
(4, 5, 48, 51, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
ХантыМансийский автономный округ 
Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2,
каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  21 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  3 апреля 2019 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направлена
почтой или вручена продавцу под расписку.
Форма заявки на приобретение древеси
ны размещена на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с мо
мента уведомления о признании его поку
пателем 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, если он не соответствует проекту
договора куплипродажи, представленно
му на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu72.rosim.ru.
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 Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре, ЯмалоНенецком автономном округе,
л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440,

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее 4 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 368 куб. м*, в т. ч. сосна  189 куб. м,
ель  30 куб. м, береза  95 куб. м, осина 
54 куб. м.
б) Цена древесины  125788,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,18 га расположен в кв. 112 выд. 13, 16, 24, 55
Ихальского лесничества (по лесоустройству)
Ихальского участкового лесничества Лахден
похского лесничества. Заготовленная дре
весина складирована в кв. 112 выд. 13, 16,
24, 55 Ихальского лесничества (по лесоуст
ройству) Ихальского участкового лесничества
Лахденпохского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефону:
(8142) 593627) по адресу: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а,
каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси4
ны  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас4
тие в аукционе по приобретению дре4
весины  15 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/

Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
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ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ4
ников аукциона  18 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не по
зднее следующего рабочего дня с даты оформ
ления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего
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уведомления либо направления такого уве
домления по почте заказным письмом.
Место, дата и время проведения аук4
циона (подведения итогов аукциона) 
23 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  6289 (шесть тысяч двести
восемьдесят девять) руб.
Задаток  25157 (двадцать пять тысяч сто
пятьдесят семь) руб. 70 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 16 апреля 2019 г.

Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

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. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Имущество ООО «ЭкоБаза». Начальная цена  765838,44 (с учетом НДС), в том числе:
рекуператор;
узел поперечной резки базальтоволокнистых изделий;
камера сушки для формирования базальтоволокнистой;
кранбалка;
станок мод. СОТМ2;
таль электрический 7,0 кВт2.0;
трансформатор типа ТВК75И;
трансформатор ТМ630 (трансформат, подстанция);
бетоносмеситель СБР260 А;
блок смесительный БС375 (380В);
вентилятор ВВД3,5;
вентилятор ВО 13284 6/30 №5;
винтовая компрессорная установка ЕКО 110 S;
винтовой компрессор Airpol NB 160 в комплекте с ресиверами (500 л., 8 шт.);
компрессорная установка «Шторм»100;
линия БВП;
печь «Аквабренеран»;
плавильная печь для установки БТВ для производства;
приводная станция камеры сушки;
тепловентилятор ТПЦ23;
узел продольной резки;
установка БТВ;
установка компрессор КВ 1501;
установка компрессорная SK 22M8;
щит управления резки;
воздухонагреватель АГОС4;
емкость из нержавеющей стали 2куб. м;
емкость из нержавеющей стали 2куб. м;
камера сушки ЛППЗ;
нагреватель с прямым нагревом REM 22CE;
система воздуховодов для установки БТВ;
ТАЖ 70;
прошивочная машина в комплекте.
Имущество является единой неделимой производственной линией.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190319/0005685/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Земельный участок, площадь 816078 ± 316 кв. м, кадастровый номер 51:01:3203001:1, адрес: Мурманская обл., Кольский рн. Должник 
муниципальное образование сельское поселение «Пушной».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180319/0000787/01 от 18 марта 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Переданное по постановлению
судебного приставаисполнителя МОСП
по особым исполнительным производствам
УФССП России по Республике Карелия
от 26 декабря 2018 г. № 10013/18/40488
на праве собственности должнику Нелидову
Андрею Витальевичу имущество: Кадиллак
Kadillac Escalade EXT, грузовой бортовой,
категория ТС: В, VIN 3GYT49EF5CG202961,
гос. номер КУБ. М04ВК10, 2012 г. в., цвет 
черный, местонахождение: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, пос. Томицы, пло
щадка хранения 10:01:0210105:29. Начальная
цена лота  1687000 руб. Задаток  843500 руб.
Шаг аукциона  17000 руб.
Лот № 2. Переданное по постановлению
судебного приставаисполнителя МОСП
по особым исполнительным производствам
УФССП России по Республике Карелия
от 26 декабря 2018 г. № 10013/18/40488
принадлежащее на праве собственности
должнику Нелидову Андрею Витальевичу
имущество: БМВ 530D XDrive Gran Turismo,
легковой комби (хэтчбек), категория ТС: В,
VIN WBA5N61070D926460, 2014 г. в., цвет 
белый, бронзовый, гос. номер К001РУ10,
местонахождение: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, пос. Томицы, площадка
хранения 10:01:0210105:29. Начальная цена
лота  2083000 руб. Задаток  1041500 руб.
Шаг аукциона  21000 руб.
Лот № 3. Переданное по постановлению
судебного приставаисполнителя МОСП
по особым исполнительным производствам
УФССП России по Республике Карелия
от 13 февраля 2019 г. № 10013/19/3827
принадлежащее на праве собственности
должнику Токареву Алексею Сергеевичу
имущество: квартира, 37,4 кв. м, назначе
ние: жилое помещение, кадастровый номер
10:20:0110123:107, адрес объекта: Республи
ка Карелия, Прионежский рн, пос. Ладва,
ул. Новоселов, д. 1, кв. 11, вид права  соб
ственность, ограничения (обременения)
права: № 10:20:0110023:10710/032/20181
(запрещение регистрации), задолженность
по взносам за капремонт на 30 января
2019 г. составляет 11268,64 руб. В квартире
никто не зарегистрирован. Начальная цена
лота  540000 руб. Задаток  270000 руб. Шаг
аукциона  6000 руб.

Лот № 4. Переданное по постановлению
судебного приставаисполнителя МОСП
по особым исполнительным производствам
УФССП России по Республике Карелия
от 15 февраля 2019 г. № 10013/19/4037 при
надлежащее должнику Золотухину Юрию
Викторовичу имущество: Тойота RAV4,
2008 г. в., VIN JTMBH31V306083417, цвет 
черный, гос. номер К582ТХ10, местонахож
дение: Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Радужная, д. 25а. Начальная цена лота 
625000 руб. Задаток  312500 руб. Шаг аук
циона  7000 руб.
Лот № 5. Переданное по постановлению
судебного приставаисполнителя МОСП
по особым исполнительным производствам
УФССП России по Республике Карелия
от 14 февраля 2019 г. № 10013/19/3957 при
надлежащее Митусову Владимиру Никола
евичу имущество: Фольксваген Volkswagen
Touareg, 2011 г. в., гос. номер Н057НН10,
VIN XW8ZZZ7PZBG004565, цвет  черный,
местонахождение: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 22. На
чальная цена лота  1474000 руб. Задаток 
737000 руб. Шаг аукциона  15000 руб.
Лот № 6. Переданное по постановле
нию судебного приставаисполнителя ОСП
по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Респуб
лике Карелия от 4 февраля 2019 г. №10020/
19/37717 принадлежащее должнику Комис
сарову Николаю Аексеевичу имущество:
Daewoo Nexia, легковой, 2013 г. в., цвет 
темносерый, VIN XWB3L32DDA033215,
гос. номер M662КН10, модель, номер дви
гателя A15SMS 7100581, номер кузова
XWB3L32DDA033215, ТС находится в зало
ге, после ДТП, нет аккумулятора, местона
хождение: Республика Карелия, г. Петро
заводск, пос. Томицы, площадка хранения
10:01:0210105:29. Начальная цена лота 
128500 руб. Задаток  6425 руб. Шаг аукци
она  2000 руб.
Лот № 7. Переданное по постановле
нию судебного приставаисполнителя ОСП
по Лоухскому району УФССП России по Рес
публике Карелия от 18 февраля 2019 г.
№ 10010/19/58914 принадлежащее долж

нику Марченкову Игорю Ивановичу имуще
ство: Chevrolet Niva 21230055, 2013 г. в.,
цвет  коричневый, гос. номер КУБ. М47ЕН10,
VIN X9L212300E0493883, ТС находится в за
логе, местонахождение: Республика Каре
лия, Лоухский рн, пос. Лоухи, ул. Набереж
ная, д. 27, кв. 2 (возле дома). Начальная
цена лота  276250 руб. Задаток  13812 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 8. Переданное по постановле
нию судебного приставаисполнителя ОСП
по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Респуб
лике Карелия от 9 января 2019 г. № 10020/
19/1299 принадлежащее должнику Абу
шову Гарахану Низами оглы имущество:
ВАЗ Lada 217030 Lada Priora, легковой седан,
категория ТС: В, VIN XTA217030C0362669,
модель, номер двигателя 211262935470
номер кузова 362669, 2012 г. в., цвет  сред
ний серозеленый металлик, гос. номер
М481АМ10, ТС находится в залоге, место
нахождение: Республика Карелия, г. Петро
заводск, пос. Томицы, площадка хранения
10:01:0210105:29.
Лот № 9. Переданное по постановле
нию судебного приставаисполнителя ОСП
по особым исполнительным производствам
УФССП России по Республике Карелия
от 18 января 2019 г. № 10013/19/17158 при
надлежащее должнику Маиляну Симону
Айказовичу имущество: Kia YD Cerato Forte,
легковой седан, VIN XWEFX417BE0000990,
гос. номер M312MН10, модель, номер дви
гателя EN512657, 2014 г. в., цвет  бежевый,
номер кузова XWEFX417BE0000990, место
нахождение: Республика Карелия, г. Петро
заводск, пос. Томицы, площадка хранения
10:01:0210105:29. Начальная цена лота 
782000 руб. Задаток  391000 руб. Шаг аук
циона  8000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 190319/
0000787/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

П12240031012
Краснодарский край, Курганинский рн,
х. Южный, ул. Пионерская, д. 47
Краснодарский край

хутор
Южный

47

нежилое здание

23:16:0502001:753

кадастровый

площадь

1206,6

кв. м

семенохранилище

В12240031011

Краснодарский край

хутор

Южный

47

нежилое здание

23:16:0502001:755

кадастровый

площадь

1186

кв. м

семенохранилище

Краснодарский край

хутор

Южный

47

нежилое здание

23:16:0502001:757

кадастровый

площадь

40,4

кв. м

гараж

5

Краснодарский край, Курганинский рн,
х. Южный, ул. Пионерская, д. 47

4

П12240031010

3

Краснодарский край, Курганинский рн,
х. Южный, ул. Пионерская, д. 47

Тип элемента планировочной структуры
Наименование элемента планировочной структуры
Тип элемента улично4дорожной сети
Наименование элемента улично4дорожной сети
Номер дома (включая литеру)
Тип и номер корпуса, строения, владения
Вид объекта недвижимости; движимое имущество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Кадастровый
номер

16
17

Единица измерения (для площади 4 кв. м;
для протяженности 4 м;
для глубины залегания 4 м; для объема 4 куб. м)

19
20
21

Наименование объекта учета

Фактическое значение/проектируемое
значение (для объектов
незавершенного строительства)

18

Тип (площадь 4 для земельных участков, зданий,
помещений; протяженность, объем, площадь,
глубина залегания и т.п. 4 для сооружений;
протяженность, объем, площадь,
глубина залегания и т.п. согласно проектной
документации 4 для объектов
незавершенного строительства)

Структурированный адрес объекта

Номер части объекта недвижимости согласно
сведениям государственного кадастра недвижимости

Тип (кадастровый, условный, устаревший)

Наименование населенного пункта

4
Номер

Вид населенного пункта

3
Наименование
городского поселения/ сельского поселения/
внутригородского района городского округа

Адрес (местоположение) объекта

2
Наименование муниципального района/
городского округа/ внутригородского округа
территории города федерального значения

Номер в реестре имущества

1
Наименование субъекта Российской Федерации

№ п/п

22 * Государственное имущество
№ 20 март 2019 г.

О внесении изменений в перечень недвижимого федерального имущества (за исключением
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение
предпринимательства, утвержденный распоряжением
Сведения о недвижимом имуществе или его части
Основная характеристика
объекта недвижимости

22

Краснодарский край

Государственное имущество * 23

№ 20 март 2019 г.

Приложение к распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 14 марта 2019 г. № 139-р

земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
Росимущества от 30 октября 2018 г. № 722-р

33

34

35

36

37

38

Краснодарский край

Номер

Дата окончания
действия договора

32

Дата

Дата заключения договора

31

Вид документа

ИНН

30

Наименование органа, принявшего документ

ОГРН

29

Указать одно из значений:
в перечне (изменениях в перечне)

Полное наименование

Документы
основание

Дата окончания
действия договора

28

Правообладатель

Дата заключения договора

27

Документы
основание

ИНН

26

Правообладатель

субъекта малого и среднего
предпринимательства

ОГРН

Кадастровый номер объекта недвижимого
имущества, в том числе земельного участка,
в (на) котором расположен объект

25

организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Полное наименование

Год выпуска

24

Марка, модель

Государственный регистрационный знак
(при наличии)

23

Сведения о правовом акте, в соответствии
с которым имущество включено в перечень
(изменены сведения об имуществе в перечне)

Сведения о праве аренды
или безвозмездного пользования имуществом

Наименование объекта учета

Тип: оборудование, машины, механизмы,
установки, транспортные средства,
инвентарь, инструменты, иное

Сведения
о движимом имуществе

39

40

41

42

43

Реквизиты документа

Калининградская область

Городской округ
"Город Калининград"

город

Калининград

улица

Чайковского

Калининградская область

Городской округ
"Город Калининград"

город

Калининград

улица

Барклая де Толли

кв. м

фортификационное сооружение

155,1

кв. м

сооружение обеспечения защиты
от чрезвычайных ситуаций

242

кв. м

инженерное сооружение

697

площадь

Единица измерения (для площади 4 кв. м;
для протяженности 4 м;
для глубины залегания 4 м; для объема 4 куб. м)

19
20
21

площадь

112,2

кв. м

Наименование объекта учета

Фактическое значение/проектируемое
значение (для объектов
незавершенного строительства)

18

укрытие № 198

Тип (площадь 4 для земельных участков, зданий,
помещений; протяженность, объем, площадь,
глубина залегания и т.п. 4 для сооружений;
протяженность, объем, площадь,
глубина залегания и т.п. согласно проектной
документации 4 для объектов
незавершенного строительства)

Кадастровый
номер
Номер части объекта недвижимости согласно
сведениям государственного кадастра недвижимости

кадастровый

Структурированный адрес объекта

кадастровый

39:15:130405:29

сооружение

17

площадь

Калининградская область
16

площадь

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

15

Тип (кадастровый, условный, устаревший)

Тип и номер корпуса, строения, владения

14

кадастровый

Номер дома (включая литеру)

13

кадастровый

Наименование элемента улично4дорожной сети

12

Номер

Тип элемента улично4дорожной сети

11

39:00:000000:343

Наименование элемента планировочной структуры

10

39:15:121523:141

Тип элемента планировочной структуры

9

39:15:130910:2200

Наименование населенного пункта

8

нежилое здание

Вид населенного пункта

7

сооружение

Наименование
городского поселения/ сельского поселения/
внутригородского района городского округа

6

сооружение

Наименование муниципального района/
городского округа/ внутригородского округа
территории города федерального значения

5

75а

Киевская

улица

Калининград

город

Городской округ
"Город Калининград"

4

1

Крылова

улица

Калининград

город

Городской округ
"Город Калининград"

Адрес (местоположение) объекта

3
Наименование субъекта Российской Федерации

Номер в реестре имущества

2

Калининградская область

Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Киевская, д. 75а

П12410005322

1

Калининградская область

Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Крылова

Калининградская обл.,
г. Калининград,
ул. Барклая де Толли, д. 1

11
П12410037222

10

П12410005489

9

Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Чайковского 
ул. Менжинского, в рне дома № 36
по ул. Чайковского

8

П12410005456

№ п/п

24 * Государственное имущество
№ 20 март 2019 г.

О внесении изменений в перечень недвижимого федерального имущества (за исключением
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение
предпринимательства, утвержденный распоряжением
Сведения о недвижимом имуществе или его части
Основная характеристика
объекта недвижимости

22

Государственное имущество * 25

№ 20 март 2019 г.

Приложение к распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 14 марта 2019 г. № 138-р

земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
Росимущества от 30 октября 2018 г. № 722-р

33

34

35

36

37

38

Калининградская область

Номер

Дата окончания
действия договора

32

Дата

Дата заключения договора

31

Вид документа

ИНН

30

Наименование органа, принявшего документ

ОГРН

29

Реквизиты документа
Указать одно из значений:
в перечне (изменениях в перечне)

Полное наименование

Документы
основание

Дата окончания
действия договора

28

Правообладатель

Дата заключения договора

27

Документы
основание

ИНН

26

Правообладатель

субъекта малого и среднего
предпринимательства

ОГРН

Кадастровый номер объекта недвижимого
имущества, в том числе земельного участка,
в (на) котором расположен объект

25

организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Полное наименование

Год выпуска

24

Марка, модель

Государственный регистрационный знак
(при наличии)

23

Сведения о правовом акте, в соответствии
с которым имущество включено в перечень
(изменены сведения об имуществе в перечне)

Сведения о праве аренды
или безвозмездного пользования имуществом

Наименование объекта учета

Тип: оборудование, машины, механизмы,
установки, транспортные средства,
инвентарь, инструменты, иное

Сведения
о движимом имуществе

39

40

41

42

43

26 * Государственное имущество
1

2

3

4

5

6

7

№ 20 март 2019 г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

39:15:150839:675

кадастровый

площадь

30,2

кв. м

39:15:110906:283

кадастровый

площадь

352

кв. м

инженерное сооружение

39:15:110651:248

кадастровый

площадь

186,8

кв. м

инженерное сооружение

инженерное сооружение

сооружение
сооружение

Калининград
Калининград

сооружение

Калининград

город
город

Коммунистическая

город

Городской округ
"Город Калининград"
Городской округ
"Город Калининград"

Победы

Городской округ
"Город Калининград"

Калининградская область
Калининградская область

Балтийское

Калининградская область

Калининградская обл.,
г. Калининград, прт Победы,
в районе домов № 107115

улица

Калининградская обл.,
г. Калининград,
ул. Коммунистическая  ул. Летняя

П12410002903
П12410002903

14

проспект

П12410002903

13

шоссе

12

Калининградская обл.,
г. Калининград, Балтийское ш.,
в районе объекта, расположенного
по адресу: Балтийское ш., д. 118

Калининградская область

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. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок  15 апреля
2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  16 апреля
2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения
итогов торгов  22 апреля 2019 г. в 10:00.
Наименование, состав и характеристика
заложенного движимого имущества, выстав
ляемого на торги:
Лот № 1. Автомобиль Lada Granta, 2013 г. в.,
VIN XTA219010DY033289, гос. номер А523НР33,
повреждения ЛКП переднего крыла и двери,
вмятина на правом заднем крыле, разбита
задняя правая фара, скол на левой задней
фаре, расколот передний бампер, повреж
дено правое зеркало заднего вида, трещина
на лобовом стекле, показания спидометра 
96027 км, адрес: г. Владимир, Московское ш.,
д. 5а. Залог, залогодержатель  ПАО «РОС
БАНК». Собственник имущества  Дембиц
кий Андрей Юрьевич. Начальная цена про
дажи  191000 руб. Сумма задатка  9550 руб.
(5% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  1910 руб. (1% от начальной стоимости).
Наименование, состав и характеристика
незаложенного имущества, выставляемого
на торги:

Лот № 2. Автомобиль Ford Smax, 2012 г. в.,
VIN WF0SXXGBWSCB45850, гос. номер
В105МХ33, показания спидометра  213406 км,
адрес: Владимирская обл., пос. Боголюбово,
ул. Ленина, д. 1а. Собственник имущества 
Тимофеева Наталья Ивановна. Начальная
цена продажи  599000 руб. Сумма задат
ка  299500 руб. Шаг аукциона  5990 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Квартира, 5/8 доли в праве, об
щая площадь  33,9 кв. м, кадастровый
номер 33:09:010117:603, адрес: Владимир
ская обл., г. Гороховец, ул. Парковая, д. 58,
кв. 37. Задолженность по платежам за капи
тальный ремонт по состоянию на 15 января
2018 г.  12559,95 руб. Собственник имуще
ства  Кздырганов Антон Сергеевич. Началь
ная цена продажи  240000 руб. Сумма за
датка  120000 руб. Шаг аукциона  2400 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (вторичные торги). Жилой дом
(после пожара), общая площадь  44,7 кв. м,
кадастровый номер 33:16:000418:366, адрес:
Владимирская обл., Меленковский рн,
дер. Адино, ул. Молодежная, д. 40. Земель
ный участок, назначение: личное подсоб
ное хозяйство, общая площадь  2200 кв. м,
кадастровый номер 33:16:000418:193, ад
рес: Владимирская обл., Меленковский рн,

дер. Адино, ул. Молодежная, д. 40. Собствен
ник имущества  Сытнева Галина Петровна.
Начальная цена продажи  192100 руб. Сум
ма задатка  96050 руб. Шаг аукциона 
1921 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 5 (вторичные торги). 1/2 доли
земельного участка, назначение: земли
населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства, общая площадь 
1665 кв. м, кадастровый номер 33:10:000117:68,
адрес: Владимирская обл., пос. Кр. Горбатка,
ул. Первомайская, д. 31. 1/2 доли жилого
дома, общая площадь  52,7 кв. м, кадастро
вый номер 33:10:000117:346, адрес: Влади
мирская обл., пос. Кр. Горбатка, ул. Перво
майская, д. 31. Собственник имущества 
Бугров Валерий Викторович. Начальная
цена продажи  290700 руб. Сумма задат
ка  145350 руб. Шаг аукциона  2907 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 6 (вторичные торги). Нежилое
здание (здание склада), общая площадь 
43,4 кв. м, кадастровый номер 33:12:011131:1110,
расположен по адресу: Владимирская обл.,
Собинский рон, с. Ворша, ул. Централь
ная, д. 92. Собственник имущества  Мус
тафаев Нияз Гадим оглы. Начальная цена
продажи  126780,05 руб. Сумма задатка 
63390,03 руб. Шаг аукциона  1267,80 руб.
(1% от начальной стоимости).
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Калининградская область

Лот № 7 (вторичные торги). Земельный
участок, назначение: для ведения дачного
хозяйства, общая площадь  616413 кв. м,
кадастровый номер 33:01:001313:1466, адрес:
Владимирская обл., Александровский рн,
МО Каринское с/п, ДНТ «Шаблыкино». Соб
ственник имущества  ДНТ «Шаблыкино».
Начальная цена продажи  30897500 руб. Сум
ма задатка  15448750 руб. Шаг аукциона 
308975 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 8 (вторичные торги). Земельный
участок, назначение: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное ис
пользование: производство с/х продукции,
общая площадь  780277 кв. м, кадастровый
номер 33:16:000429:614, адрес: Владимир
ская обл., Меленковский рон, МО Турге
невское с/п, находится примерно в 25 м
по направлению на северозапад от насе
ленного пункта дер. Тургенево. Собственник
имущества  СПК «Тургеневский». Начальная
цена продажи  1784150 руб. Сумма задат
ка  892075 руб. Шаг аукциона  17841,50 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 9. Нежилое помещение, общая
площадь  70,8 кв. м, кадастровый номер
33:20:012909:722, расположено по адресу:
Владимирская обл., МО г. Ковров, ул. Циол
ковского, д. 35, принадлежащее на праве
хоз. ведения МУП «Жилэкс». Облагается НДС.
Собственник имущества  МУП «Жилэкс».
Начальная цена продажи  3205200 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1602600 руб.
Шаг аукциона  32052 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 10. Нежилое помещение, общая
площадь  73,9 кв. м, кадастровый номер
33:20:011623:333, расположено по адресу:

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Абельма
на, д. 132, пом. 1, принадлежащее на праве
хоз. ведения МУП «Жилэкс». Облагается НДС.
Собственник имущества  МУП «Жилэкс».
Начальная цена продажи  3253200 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1626600 руб.
Шаг аукциона  32532 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 11. Нежилое помещение, общая
площадь  124,3 кв. м, кадастровый номер
33:20:012811:407, расположено по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Фурманова,
д. 17, корп. 2, пом. 2 принадлежащее на праве
хоз. ведения МУП «Жилэкс». Облагается НДС.
Собственник имущества  МУП «ЖИЛЭКС».
Начальная цена продажи  5233200 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  2616600 руб.
Шаг аукциона  52332 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 12. Квартира, общая площадь 
62,1 кв. м, кадастровый номер 33:22:011066:227,
расположена по адресу: г. Владимир, ул. Су
щевская, д. 7, кв. 69. Задолженность по пла
тежам за капитальный ремонт по состоя
нию на 27 февраля 2019 г. 10747,75 руб.
Собственник имущества  ОАО «Агрострой».
НДС не облагается. Начальная цена продажи 
2952000 руб. Сумма задатка  1476000 руб.
Шаг аукциона  29520 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 13 (вторичные торги). Здание про
ходной, общая площадь  23,8 кв. м, кадаст
ровый номер 33:08:170137:78, назначение:
нежилое, адрес: Владимирская обл., Вязни
ковский рн, пос. Никологоры, ул. Механи
ческая, д. 62.
Здание овощехранилища, назначение:
нежилое, общая площадь  652,4 кв. м, ка
дастровый номер 33:08:170137:76, адрес:

Владимирская обл., Вязниковский рн, пос. Ни
кологоры, ул. Механическая, д. 62.
Здание котельной, назначение: нежилое,
общая площадь  281,2 кв. м, кадастровый
номер 33:08:170137:81, адрес: Владимир
ская обл., Вязниковский рн, пос. Николого
ры, ул. Механическая, д. 62.
Здание производственного цеха, назначе
ние: нежилое, общая площадь  613 кв. м,
кадастровый номер 33:08:170137:77, адрес:
Владимирская обл., Вязниковский рн, пос. Ни
кологоры, ул. Механическая, д. 62.
Здание водонапорной башни, назначение:
нежилое, общая площадь  19,3 кв. м, кадаст
ровый номер 33:08:170137:82, адрес: Вла
димирская обл., Вязниковский рн, пос. Ни
кологоры, ул. Механическая, д. 62.
Здание склада, назначение: нежилое, об
щая площадь  296,5 кв. м, кадастровый
номер 33:08:170137:80, адрес: Владимир
ская обл., Вязниковский рн, пос. Николого
ры, ул. Механическая, д. 62.
Земельный участок, назначение: земли
населенных пунктов, для размещения про
изводственных зданий промышленности,
общая площадь  17103 кв. м, кадастровый
номер 33:08:170137:8, адрес: местоположе
ние установлено относительно ориентира,
расположено в границах участка, ориентир
«дом», почтовый адрес ориентира: Влади
мирская обл., Вязниковский рн, пос. Нико
логоры, ул. Механическая, д. 62. Имеются
зарегистрированные обременения в виде
ипотеки.
Собственник имущества  Потребительское
общество «Никологорский Пищекомбинат».
Начальная цена продажи 8005300 руб.
Сумма задатка  4002650 руб. Шаг аукцио
на  80053 руб. (1% от начальной стоимости).
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Лот 14 (вторичные торги). Доли в пра
ве общей долевой собственности 1/6 часть
на земельном участке с кадастровым номером
33:05:114101:211, общая площадь  95780 кв. м,
адрес: Владимирская обл., Суздальский рн,
МО Боголюбовское, в западной части кадаст
рового квартала 33:05:114101. Земельный
участок для ведения крестьянского (фермер
ского) хозяйства. Собственник имущества 
Гуляев Юрий Константинович. Начальная
цена продажи  188615 руб. Сумма задатка 
94307,50 руб. Шаг аукциона  1886,15 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 15 (вторичные торги). Доли в праве
общей долевой собственности 1/6 часть на зе
мельном участке с кадастровым номером
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33:05:114101:107, общая площадь  119090 кв. м,
адрес: Владимирская обл., Суздальский рн,
МО Боголюбовское, в западной части ка
дастрового квартала 33:05:114101. Земельный
участок для ведения крестьянского (фермер
ского) хозяйства. Собственник имущества 
Гуляев Юрий Константинович. Начальная
цена продажи  212585 руб. Сумма задатка
 106292,50 руб. Шаг аукциона  2125,85 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 16. Жилой дом, общая площадь 
397 кв. м, кадастровый номер 33:14:000510:122,
расположен по адресу: Владимирская обл.,
ГусьХрустальный рн, пос. Анопино, ул. Горь
кого, д. 12, 1 подъезд, 8 квартир (две 3ком
натные, шесть 2комнатных). Собственник

имущества  ООО «РАСКО». Задолженность
по платежам за капитальный ремонт по со
стоянию на 21 февраля 2019 г.  49029,50 руб.
Начальная цена продажи  5271000 руб. Сум
ма задатка  2635500 руб. Шаг аукциона 
52710 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200319/
0056761/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru,
на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2000 г. в.
Шкаф коптильный REX POL.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180319/0005889/01, 180319/0005889/02 можно озна
комиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 4 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 50
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  244 куб. м, дровяная 
39 куб. м, ель: деловая  10 куб. м, дровяная 
3 куб. м, береза: деловая  78 куб. м, дровя
ная  52 куб. м, осина: деловая  17 куб. м,
дровяная  12 куб. м. Всего древесины: де
ловая  349 куб. м, дровяная  106 куб. м.
б) Начальная цена древесины  99615,45 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  19923 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Котельничское лесничество, Иготин
ское участковое лесничество, кв. 67 выд. 16, 8,
10, 11, 13, 14, кв. 66 выд. 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21,
кв. 57 выд. 16, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, кадастро
вый номер лесного участка 43:13:000000:467.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 декабря 2018 г.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  7,54 куб. м, дровя
ная  0,12 куб. м, ель: деловая  29,43 куб. м,
дровяная  2 куб. м, береза: деловая 
43,03 куб. м, дровяная  12,32 куб. м. Всего
древесины: деловая  80 куб. м, дровяная 
14,44 куб. м.
б) Начальная цена древесины  18990,32 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  3798 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Оричевское лесничество, Быст

ряговское участковое лесничество, кв. 10
выд. 47, 62, кадастровый номер лесного
участка 43:24:000000:145.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2018 г.
Лот № 52
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  161,01 куб. м, дровя
ная  155,61 куб. м, ель: деловая  60,80 куб. м,
дровяная  203,99 куб. м, береза: деловая 
60,76 куб. м, дровяная  361,64 куб. м, осина:
деловая  1,52 куб. м, дровяная  139,18 куб. м.
Всего древесины: деловая  284,09 куб. м,
дровяная  860,42 куб. м.
б) Начальная цена древесины  47975,46 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  9595 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 58 выд. 1, 3,
4, 7, кв. 45 выд. 3035, 3841, кв. 46 выд. 1924,
2630, 33, кв. 35 выд. 56, 5862, кв. 36
выд. 1620, 24, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:211, кв. 47 выд. 16, 18,
20, 21, 22, 40, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:212, кв. 37 выд. 510,
кв. 28 выд. 25, 26, 28, 29, кадастровый номер
лесного участка 43:03:000000:198.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее был про
веден один аукцион.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 11:00 по адресу: г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас4
тие в аукционе по приобретению дре4
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 Межре
гионального территориального управления
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www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;

р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место, дата и время определения участ4
ников аукциона  19 апреля 2019 г. в 10:00 по
адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позд
нее следующего рабочего дня с даты оформ
ления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уве
домления по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  22 апреля 2019 г. в 10:00 по адре
су: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно 9 апреля 2019 г., и поступить
на счет продавца не позднее 10 апреля 2019 г.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, дол
жны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  128,02 куб. м, дровя
ная  47,91 куб. м, ель: деловая  117,28 куб. м,
дровяная  70,34 куб. м, береза: деловая 
61,78 куб. м, дровяная  313,07 куб. м, оси
на: деловая  15,86 куб. м, дровяная 
434,80 куб. м. Всего древесины: деловая 
322,94 куб. м, дровяная  866,12 куб. м.
б) Цена древесины  57353,86 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Орловское лесничество, Руса
новское сельское участковое лесничество,
ГУП «Халтуринское», кв. 4 выд. 39, 38, 37,
34, 35, 36, 41, 42, СПК «Плодопитомниче
ский», кв. 3 выд. 70, 39, кв. 2 выд. 51, 37,
50, 41, 42, 48, 49, кв. 3 выд. 38, 55, 40,
44, 23, кадастровый номер лесного участка
43:25:000000:363; Халтуринское участковое
лесничество, кв. 37 выд. 27, 14, 26, 22, 2, 9,
кв. 26 выд. 38, кадастровый номер лесного
участка 43:25:000000:345, кв. 35 выд. 37,
39, 29, 30, 31, 35, 25, 32, кадастровый но
мер лесного участка 43:25:000000:361; Руса
новское сельское участковое лесничество,
СПК «Степана Халтурина», кв. 2 выд. 66, кв. 15
выд. 13, кадастровый номер лесного участка
43:25:000000:346.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  21 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  3 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес

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

Продажа древесины
(информационное сообщение № 174К Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 4 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  1170,31 куб. м, в т. ч. сосна
(хлысты)  2,42 куб. м, береза (хлысты) 
765,61 куб. м, осина (хлысты)  402,28 куб. м.
Цена древесины  14028 (четырнадцать
тысяч двадцать восемь) руб. 90 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Далматовский рн, Далматовское
лесничество, Далматовское участковое лес
ничество, Далматовский мастерский учас
ток, кв. 129 выд. 22, 21, 26, 25, 14, 18, 19, 20,
кв. 132 выд. 1, 14, 3, 4, 5, 10, 11, кв. 128 выд. 42,
44, 36, 38, 39, 41, кв. 134 выд. 37, 19, 10, 11,
кв. 135 выд. 43, 4, 5, 1, 2, 3; Далматовское
участковое лесничество, Кривской мастер
ский участок, кв. 26 выд. 3, 5, 6, 14, 1, 7, 2,
кв. 27 выд. 12, 11, 10, 21, 9, 2, 1, 3, 8, 6, 4, 53, 58,
59, кв. 46 выд. 6, 8, 19, 9, 10, кв. 27 выд. 55,
кв. 45 выд. 1, 3, 2, 6, 8, площадь  8,81 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.

гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
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 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.

Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аук
ционе по приобретению древесины 
по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00
до 16:00 по местному времени по адресу:
Курганская обл., г. Курган, пл. им. В. И. Ле
нина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.

Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси4
ны  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на уча4
стие в аукционе по приобретению дре4
весины  16 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре

Информация о проведении аукциона по про
даже 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  19 апреля 2019 г. в 11:00 по мест
ному времени по адресу: Курганская обл.,
г. Курган, пл. им. В. И. Ленина, д. 1, каб. 321.

По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место и дата подведения итогов аук4
циона  23 апреля 2019 г. в 10:00 по местно
му времени по адресу: Курганская обл., г.
Курган, пл. им. В. И. Ленина, д. 1, каб. 321.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  700 (семьсот) руб.
Задаток  2805 (две тысячи восемьсот
пять) руб. 78 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Государственное имущество * 31

№ 20 март 2019 г.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 184К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  1,7 куб. м.
Цена древесины  72,48 (семьдесят два) руб.
48 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Шатровский рн, Шатровское лес
ничество, Бариновское участковое лесни
чество, Хабаровский мастерский участок,
кв. 147 выд. 11, площадь  0,0662 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
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 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному
времени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  25 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  5 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин, если проект договора не соответ
ствует проекту договора куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОКВЭД 75.11.8;
ОГРН 1107453003580;

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
26 апреля 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7 этаж, каб. 710 состоятся публичные торги по продаже
арестованного имущества:
Лот № 1. Административное здание (нежилое здание) общей площадью 1057,2 кв. м, этажей  3, кадастровый (или условный)
номер 52:27:0090022:872, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Лысковский рн, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 102. Зареги
стрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом. Должник  МУП ЖКХ Лысковского района. Начальная
цена  1118644,07 руб., в т. ч. НДС 20%  186440,68 руб., сумма задатка  600000 руб., шаг аукциона  30000 руб.
Лот № 2. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру (жилое) общей площадью 48,1 кв. м, этаж  1, зарегистрирован
ных нет, кадастровый (или условный) номер 52:03:0030004:1736, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Шахунья,
р. п. Вахтан, ул. Ленина, д. 7, кв. 19. Зарегистрированные ограничения (обременения): арест, запрещение сделок с имуществом.
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставомисполнителем не предоставлены.
Должник  Милославская А.В. Начальная цена  237000 руб., сумма задатка  150000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 19 апреля 2019 года, подведение итогов приема
заявок на участие в торгах проводится 23 апреля 2019 г. в 12:00 по местному времени.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 200319/0029538/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее 4 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 16 (3)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 2 ноября 2018 г. № 688618),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Сер
пейск  Мосальск.
Количество и породный состав древеси
ны: 625 куб. м, в т. ч. ель  102 куб. м, береза 
223 куб. м, осина  173 куб. м, липа  11 куб. м,
сосна  78 куб. м, дуб  26 куб. м, ольха чер
ная  12 куб. м.
Общая стоимость древесины  50768 (пять
десят тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб.
61 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Мещовское лесничество», Ме
щовское участковое лесничество, колхоз
им. К. Маркса, кв. 2 выд. 1, 2, 3, 9, 10, кв. 3
выд. 14.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2538 руб. 43 коп.
Задаток  10153 руб. 73 коп.
Лот № 22 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 224/119),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Износки 
Шанская.
Количество и породный состав древеси
ны: 2033 куб. м, в т. ч. береза  1280 куб. м,
осина  547 куб. м, ива  206 куб. м.
Общая стоимость древесины  273616 (две
сти семьдесят три тысячи шестьсот шестна
дцать) руб. 50 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Износковское лесничество», Шанс
коЗаводское участковое лесничество, кв. 89,
83, 63, 44, 43 выд. 19, 20, 24, 11, 14.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  13680 руб. 83 коп.
Задаток  54723 руб. 30 коп.
Лот № 24 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 224/319),
предоставленная в соответствии с постанов

лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Медынь 
Передел.
Количество и породный состав древеси
ны: 3610 куб. м, в т. ч. береза  1456 куб. м,
ель  710 куб. м, сосна  67 куб. м, осина 
1248 куб. м, дуб  129 куб. м.
Общая стоимость древесины  604484
(шестьсот четыре тысячи четыреста восемь
десят четыре) руб. 30 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Медынское лесничество», Медын
ское участковое лесничество, СПК «Рома
ново», кв. 8 выд. 11, 13, 7, 1418, 20, 22, 2527,
кв. 1 выд. 12, 1421, 2327; СПК «Труд», кв. 11
выд. 2729, кв. 10 выд. 4, 5, 2; ШанскоЗа
водское участковое лесничество, СПК «Пет
ровский», кв. 18 выд. 2428, 3036, 38, 39,
кв. 2, кв. 6, кв. 8 выд. 6, кв. 65 выд. 39, кв. 60
выд. 12, 13, 19, 28, кв. 62 выд. 5, 30.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  30224 руб. 22 коп.
Задаток  120896 руб. 86 коп.
Лот № 25 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 224/419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Острож
ное  Мятлево.
Количество и породный состав древеси
ны: 934 куб. м, в т. ч. береза  561 куб. м,
ель  29 куб. м, сосна  233 куб. м, осина 
109 куб. м, дуб  2 куб. м.
Общая стоимость древесины  343970 (три
ста сорок три тысячи девятьсот семьдесят) руб.
14 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Дзержинское лесничество», Остро
женское участковое лесничество, СТОО «Ост
рожное», кв. 1 выд. 26, 28, 34; СТОО «Вер
ный путь», кв. 5 выд. 6, 8, кв. 9 выд. 5, 13, 17,
кв. 6 выд. 10, кв. 10 выд. 6, кв. 22 выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  17198 руб. 51 коп.
Задаток  68794 руб. 03 коп.
Лот № 26 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской

области (исх. от 31 января 2019 г. № 224/519),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Пере
дел  Шанская.
Количество и породный состав древеси
ны: 442 куб. м, в т. ч. береза  134 куб. м,
ель  170 куб. м, сосна  6 куб. м, осина 
110 куб. м, дуб  22 куб. м.
Общая стоимость древесины  80481 (во
семьдесят тысяч четыреста восемьдесят
один) руб. 78 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Медынское лесничество», Шанско
Заводское участковое лесничество, СПК «Шан
ский завод», кв. 23 выд. 30, 31, 32, 33, 2, кв. 22
выд. 19, 10, кв. 29 выд. 1.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  4024 руб. 09 коп.
Задаток  16096 руб. 36 коп.
Лот № 27 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 224/619),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Русино
во  Вега 1.
Количество и породный состав древеси
ны: 123 куб. м, в т. ч. береза  49 куб. м,
осина  74 куб. м.
Общая стоимость древесины  2927 (две
тысячи девятьсот двадцать семь) руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Боровское лесничество», Бала
бановское участковое лесничество, кв. 94
выд. 4, 33.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  146 руб. 39 коп.
Задаток  585 руб. 56 коп.
Лот № 28 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 224/819),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Тишне
во  Федорино.
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Количество и породный состав древеси
ны: 354 куб. м, в т. ч. береза  26 куб. м,
осина  228 куб. м.
Общая стоимость древесины  9712 (де
вять тысяч семьсот двенадцать) руб. 42 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Боровское лесничество», Бала
бановское участковое лесничество, кв. 72
выд. 13, кв. 77 выд. 12.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  485 руб. 63 коп.
Задаток  1942 руб. 49 коп.
Лот № 30 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 91/119),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Граб
цево  Белево.
Количество и породный состав древеси
ны: 798 куб. м, в т. ч. береза  310 куб. м,
осина  488 куб. м.
Общая стоимость древесины  30927 (три
дцать тысяч девятьсот двадцать семь) руб.
84 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Дуг
нинское участковое лесничество, СПК «Пе
сочное», кв. 5 выд. 3, 6; СПК «Макарово»,
кв. 2 выд. 51, 52, 55, 56, кв. 42 выд. 19, 20, 22,
23, 24, 25, кв. 52 выд. 23, 24, 25.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1546 руб. 40 коп.
Задаток  6185 руб. 57 коп.
Лот № 32 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 91/3
19), предоставленная в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Ферзи
ково  Бебелево.
Количество и породный состав древеси
ны: 923 куб. м, в т. ч. береза  323 куб. м,
ель  219 куб. м, сосна  47 куб. м, осина 
199 куб. м, ольха черная  66 куб. м, дуб 
38 куб. м, ива  31 куб. м.
Общая стоимость древесины  200758
(двести тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб.
28 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Дзержинское лесничество», Льва
Толстовское участковое лесничество, кв. 56
выд. 1, 4, 19, 17, 9, 20, 14, 15, 16, 21, 22, 11,
кв. 47 выд. 29, 1, 34, 2, 10, 11, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, кв. 67 выд. 23, 11, 12, 28, кв. 57
выд. 8, 11; АОЗТ ПТФ «Калужская», кв. 3
выд. 4, 5, 16, 17, 19.

Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10037 руб. 92 коп.
Задаток  40151 руб. 66 коп.
Лот № 34 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 91/519),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Ферзи
ково  Богданино.
Количество и породный состав древеси
ны: 1717 куб. м, в т. ч. береза  881 куб. м,
ель  237 куб. м, сосна  71 куб. м, осина 
528 куб. м.
Общая стоимость древесины  268517 (две
сти шестьдесят восемь тысяч пятьсот сем
надцать) руб. 38 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Фер
зиковское участковое лесничество, кв. 51
выд. 9, 11, 15, 13, 18, 20, кв. 70 выд. 1, 16, кв. 62
выд. 6, 7, 19, кв. 66 выд. 29, 25, 32, 30,
кв. 68 выд. 68, 3, 10, 9, 17, 18, 24, 28, 33, 3,
38; СПК «Ферзиковский», кв. 13 выд. 23, 24,
кв. 15 выд. 14, 10, 19, 16, 23. 1, 5, 4, 9, 11;
САО «Рассвет», кв. 4 выд. 4, 54, 40, кв. 77
выд. 16, 1, 8; Дугнинское участковое лесни
чество, кв. 7 выд. 2, 17, 8.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  13425 руб. 87 коп.
Задаток  53703 руб. 48 коп.
Лот № 35 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 34219),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Кондро
во  Гончарово.
Количество и породный состав древеси
ны: 222 куб. м, в т. ч. береза  18 куб. м,
ель  59 куб. м, сосна  83 куб. м, осина 
62 куб. м.
Общая стоимость древесины  85181 (во
семьдесят пять тысяч сто восемьдесят один) руб.
50 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Дзержинское лесничество», Конд
ровское участковое лесничество, кв. 100
выд. 17, кв. 101 выд. 19, 4, кв. 98 выд. 30,
кв. 133 выд. 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4259 руб. 08 коп.
Задаток  17036 руб. 30 коп.

Лот № 37 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 342/219),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Созвез
дие  Русиново.
Количество и породный состав древеси
ны: 225 куб. м, в т. ч. береза  100 куб. м,
осина  125 куб. м.
Общая стоимость древесины  5144 (пять
тысяч сто сорок четыре) руб. 22 коп., без уче
та НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Боровское лесничество», Бала
бановское участковое лесничество, кв. 45
выд. 12, кв. 46 выд. 1, 2, 9, 7, 15, 37, 40.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  257 руб. 22 коп.
Задаток  1028 руб. 85 коп.
Лот № 38 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 342/319),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Созвез
дие  Мишуково.
Количество и породный состав древеси
ны: 7 куб. м, в т. ч. осина  7 куб. м.
Общая стоимость древесины  11 (один
надцать) руб. 98 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Боровское лесничество», Бала
бановское участковое лесничество, кв. 33
выд. 24, 28.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  0 руб. 60 коп.
Задаток  2 руб. 40 коп.
Лот № 39 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 342/419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Ворсино 
Воробьи.
Количество и породный состав древеси
ны: 279 куб. м, в т. ч. береза  96 куб. м,
осина  110 куб. м, ель  73 куб. м.
Общая стоимость древесины  112308 (сто
двенадцать тысяч триста восемь) руб. 78 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Боровское лесничество», Бала
бановское участковое лесничество, кв. 41
выд. 22, 24, 26, 20, 28, 29, 42, 40, 43, 44, 37,
34, 41, 45.
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Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5615 руб. 44 коп.
Задаток  22461 руб. 76 коп.
Лот № 40 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 342/519),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Созвез
дие  Мишуково.
Количество и породный состав древеси
ны: 88 куб. м, в т. ч. береза  96 куб. м, оси
на  110 куб. м, ель  73 куб. м.
Общая стоимость древесины  16450 (шест
надцать тысяч четыреста пятьдесят) руб. 52 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Боровское лесничество», Балабанов
ское участковое лесничество, кв. 41 выд. 22,
24, 26, 20, 28, 29, 42, 40, 43, 44, 37, 34, 41, 45.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  822 руб. 53 коп.
Задаток  3290 руб. 11 коп.
Лот № 41 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 342/619),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Русино
во  Боровск 1, 2.
Количество и породный состав древесины:
705 куб. м, в т. ч. береза  236 куб. м, ель 
58 куб. м, сосна  11 куб. м, осина  258 куб. м,
ольха черная  116 куб. м, дуб  7 куб. м,
липа 15 куб. м, клен  4 куб. м.
Общая стоимость древесины  41798 (сорок
одна тысяча семьсот девяносто восемь) руб.
12 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Боровское лесничество», Балабанов
ское участковое лесничество, кв. 93 выд. 25,
28, кв. 94 выд. 4, кв. 95 выд. 2, 4, 5, 6, 9, кв. 90
выд. 10, 12, 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2089 руб. 91 коп.
Задаток  8359 руб. 63 коп.
Лот № 44 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 21 февраля 2019 г. № 1039/
119), предоставленная в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
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Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 110 кВ Су
ходрев  Черкасово.
Количество и породный состав древеси
ны: 227 куб. м, в т. ч. береза  125 куб. м,
осина  85 куб. м, дуб  17 куб. м.
Общая стоимость древесины  34299
(тридцать четыре тысячи двести девяносто
девять) руб. 66 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество»,
Ильинское участковое лесничество, кв. 18
выд. 24, 13, 25, 34; кв. 6 выд. 5, 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1714 руб. 99 коп.
Задаток  6859 руб. 94 коп.
Лот № 45 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 21 февраля 2019 г. № 1039/
219), предоставленная в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 110 кВ Су
ходрев  Черкасово.
Количество и породный состав древеси
ны: 442 куб. м, в т. ч. береза  74 куб. м,
осина  297 куб. м, ель  71 куб. м.
Общая стоимость древесины  18637 (восем
надцать тысяч шестьсот тридцать семь) руб.
84 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Боровское лесничество», Балабанов
ское участковое лесничество, кв. 79 выд. 11;
кв. 80 выд. 3; кв. 33 выд. 20, 47, 50, 25, 41,
28, 23, 24, 44, 52; кв. 87 выд. 23, 24, 26, 27;
кв. 39 выд. 1, 2, 6, 7, 4, 5, 11; кв. 40 выд. 18,
19, 23; кв. 44 выд. 1, 2, 8, 7, 4, 5, 10, 11, 12, 13;
ПЗ «Ворсино», кв. 27 выд. 14, 15, 18, 27, 23, 24,
26, 29, 32, 39, 28; кв. 23 выд. 1, 2, 12, 13, 15, 16.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  931 руб. 90 коп.
Задаток  3727 руб. 57 коп.
Лот № 46 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 21 февраля 2019 г. № 1039/
319), предоставленная в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 кВ Его
ровка  Мишуково.
Количество и породный состав древеси
ны: 809 куб. м, в т. ч. сосна  25 куб. м, ель 
55 куб. м, дуб  8 куб. м, береза  336 куб. м,
ольха черная  51 куб. м, липа  21 куб. м,
осина  313 куб. м.
Общая стоимость древесины  49183 (со
рок девять тысяч сто восемьдесят три) руб.
32 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Жуковское лесничество», Воробьев
ское участковое лесничество, кв. 20 выд. 1, 12,

13, 9, 17, 10; кв. 19 выд. 1, 3; кв. 11 выд. 12, 15;
кв. 21 выд. 8, 9, 11, 13, 14; кв. 32 выд. 3, 4, 6;
кв. 33 выд. 7, 9, 6, 3; кв. 34 выд. 8, 22, 23, 7,
18, 20, 19; Воробьевское участковое лесни
чество (Тарутинский участок), кв. 13 выд. 5,
7, 8, 13, 16, 4, 3, 14; кв. 14 выд. 1, 14, 12, 2.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2459 руб. 17 коп.
Задаток  9836 руб. 67 коп.
Лот № 50 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 1
ПС Колюпаново.
Количество и породный состав древесины:
343 куб. м, в т. ч. ель  144 куб. м, береза 
95 куб. м, осина  81 куб. м, дуб  9 куб. м,
ольха  14 куб. м.
Общая стоимость древесины  31888
(тридцать одна тысяча восемьсот восемь
десят восемь) руб. 66 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Калужское лесничество», Приок
ское участковое лесничество, кв. 56 выд. 3,
9, 12, кв. 55 выд. 1, 2, 8, 10, 14.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1594 руб. 44 коп.
Задаток  6377 руб. 74 коп.
Лот № 51 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 4
ПС Колюпаново.
Количество и породный состав древеси
ны: 407 куб. м, в т. ч. сосна  143 куб. м,
ель  151 куб. м, береза  84 куб. м, осина 
18 куб. м, дуб  11 куб. м.
Общая стоимость древесины: 116488 (сто
шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят
восемь ) руб. 54 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Калужское лесничество», Приок
ское участковое лесничество, кв. 234 выд. 15,
22, 31, кв. 248 выд. 6, 7, 11, кв. 259 выд. 5, 6,
8, кв. 105 выд. 5, 4, кв. 175 выд. 1; КП «При
окское», кв. 7 выд. 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5824 руб. 43 коп.
Задаток  23297 руб. 71 коп.
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Лот № 53 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 11
ПС Ферзиково.
Количество и породный состав древеси
ны: 96 куб. м, в т. ч. ель  56 куб. м, береза 
18 куб. м, осина  22 куб. м.
Общая стоимость древесины  25540 (два
дцать пять тысяч пятьсот сорок) руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Фер
зиковское участковое лесничество, кв. 73
выд. 11, 14, 15.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1277 руб. 04 коп.
Задаток  5108 руб. 16 коп.
Лот № 55 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 25 сентября 2018 г. № 5999
18), предоставленная в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ Ферзи
ково  Сугоново.
Количество и породный состав древеси
ны: 107 куб. м, в т. ч. сосна  24 куб. м, ель 
12 куб. м, береза  47 куб. м, осина  24 куб. м.
Общая стоимость древесины  23634
(двадцать три тысячи шестьсот тридцать
четыре) руб. 92 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Ферзиковское лесничество», Фер
зиковское участковое лесничество, кв. 49
выд. 5, 6; СПК «Ферзиковский», кв. 5
выд. 20.13, 23, 6.15, кв. 2 выд. 1, 2, 4, 5, 11, 29;
МПК «Аристово», кв. 5 выд. 2, кв. 3 выд. 3,
22, 32; СПК «Сугоново» кв. 4 выд. 34, 47.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1181 руб. 75 коп.
Задаток  4726 руб. 99 коп.
Лот № 56 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 25 сентября 2018 г. № 5932
18), предоставленная в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Буда 
Троицкая.
Количество и породный состав древе
сины: 1049 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м,
ель  400 куб. м, береза  303 куб. м, осина 
224 куб. м, липа  25 куб. м, дуб  92 куб. м.
Общая стоимость древесины  199921 (сто
девяносто девять тысяч девятьсот двадцать
один) руб. 96 коп., без учета НДС.

Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «СпасДеменское лесничество»,
НовоАлександровское участковое лесни
чество, КСП «Любунь», кв. 6 выд. 24, 16, 26,
30, 28, 20, 19, 33, кв. 33 выд. 9, 10, 12, 13, 14,
15, 20; выд. 2, 5, 6, 17, 19, 22, 23, 24; кв. 35
выд. 9, 10, 12, кв. 36 выд. 1.2, 11, 13, кв. 8
выд. 34, 33, 31, 32, 30, 29, 26; кв. 7 выд. 27,
28, 29, 30.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  9996 руб. 10 коп.
Задаток  39984 руб. 40 коп.
Лот № 57 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 25 сентября 2018 г. № 5932
18), предоставленная в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Шихти
но  Дабужа.
Количество и породный состав древеси
ны: 1578 куб. м, в т. ч. ель  156 куб. м, бере
за  263 куб. м, осина  533 куб. м, липа 
449 куб. м, дуб  177 куб. м.
Общая стоимость древесины  111814 (сто
одиннадцать тысяч восемьсот четырнад
цать) руб. 10 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Мещовское лесничество», Дабуж
ское участковое лесничество, кв. 52 выд. 16,
18, 27, 31; кв. 58 выд. 4, 9, 10, 17, 15; кв. 59
выд. 1, 6, 9, 11; кв. 62 выд. 2, кв. 63 выд. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 11; кв. 70 выд. 4, 5, кв. 71 выд. 1, 7, 12,
13, 15, 16, 21, 22, 23; кв. 78 выд. 4, 6, кв. 79
выд. 1, 5, 8, 11, 12; АО «Соболевское», кв. 9
выд. 20, 11, 7, 12, 6, 8, 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5590 руб. 71 коп.
Задаток  22362 руб. 82 коп.
Лот № 58 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 25 сентября 2018 г. № 5932
18), предоставленная в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Думи
ничи  Новая.
Количество и породный состав древеси
ны: 1421 куб. м, в т. ч. ель  13 куб. м, бере
за  332 куб. м, осина  141 куб. м, липа 
27 куб. м, дуб  6 куб. м, сосна  719 куб. м,
ольха черная  183 куб. м.
Общая стоимость древесины  446172 (че
тыреста сорок шесть тысяч сто семьдесят
два) руб. 18 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Думиническое лесничество», Ду
миническое участковое лесничество, кв. 58
выд. 19, 13, 14, 15, 16, 7.22, 21, 20, 11, 6; кв. 14
выд. 6, 7.8, 34, 14, 42, 20, 24, кв. 13 выд. 33,
17, 20, 24.3, 5, 6, 14, 13, 38; кв. 10 выд. 7, 28,

5.12, 13, 17, 20; кв. 9 выд. 12, 36; Высокское
участковое лесничество, колхоз «Дружба»,
кв. 8 выд. 5, 7.11, 13, совхоз «Поляковский»,
кв. 16 выд. 16, 17, кв. 14 выд. 5, 4.10, 9, 15, 19,
20, 17.18, 16, 11.12.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  22308 руб. 61 коп.
Задаток  89234 руб. 44 коп.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4.
Контактный телефон  (4842) 599379,
Бурова Виктория Геннадьевна, Денисова
Виктория Игоревна.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
26 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас4
тие в аукционе по приобретению дре4
весины  19 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) Меж
регионального территориального управления
www.tu40.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu40.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счата продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Росиму
щества в Калужской, Брянской и Смолен
ской областях, л/с 04371W08230);
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001;
ОКТМО 29701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__»_______ 2019 г. № ___.

36 * Государственное имущество
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ4
ников аукциона  23 апреля 2019 г. в 14:00
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под рас
писку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

№ 20 март 2019 г.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  25 апреля 2019 г. с 11:00 до 12:00
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Баженова,
д. 2, каб. 4.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации на счет территориального органа
Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Калужской области
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях, л/с 05371W08230);
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40302810500001000039;

Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001; ОКТМО 29701000.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
18 апреля 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  484,9 куб. м, из них: сосна 
235,2 куб. м (деловая  129 куб. м, дрова 
106,2 куб. м), лиственница  22,5 куб. м (де
ловая  1 куб. м, дрова  21,5 куб. м), ель 
13 куб. м (деловая  8 куб. м, дрова  5 куб. м),
береза  210,2 куб. м (деловая  117 куб. м,
дрова  93,2 куб. м), осина  4 куб. м (дело
вая  3 куб. м, дрова  1 куб. м).
б) Цена древесины  23972 руб. 05 коп.,
кроме того НДС  4794 руб. 41 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Братский рн, Братское лесниче
ство, Вихоревское участковое лесничество,
Турманская дача, кв. 177 (выд. 47ч, 48ч,
44ч, 50ч, 61ч, 54ч, 69ч, 71ч). Лесотаксовый
район: Пятый ВосточноСибирский. Разряд
такс 1. Кадастровый номер лесного участка
38:02:020301:1284.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  1411,30 куб. м, из них: сосна 
71,20 куб. м (деловая  70,4 куб. м, дрова 
0,8 куб. м), лиственница  1172,10 куб. м (де
ловая  1127,7 куб. м, дрова  44,4 куб. м),
ель  4,10 куб. м (деловая  3,8 куб. м,
дрова  0,3 куб. м), кедр  123,8 куб. м (де
ловая  122,2 куб. м, дрова  1,6 куб. м), бе
реза  33,40 куб. м (деловая  29,1 куб. м,
дрова  4,3 куб. м), осина  6,7 куб. м (дело
вая  4,5 куб. м, дрова  2,2 куб. м).
б) Цена древесины  48100 руб. 40 коп.,
кроме того НДС  9620 руб. 08 коп.

в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский рн, Каза
чинское лесничество, Карамское участко
вое лесничество, Карамская дача, кв. 41
(выд. 1ч3ч, 10ч, 19ч), 153 (выд. 13ч, 14ч,
18ч, 19ч, 22ч, 24ч, 26ч, 27ч), 154 (выд. 19ч,
20ч, 22ч, 25ч, 26ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровые номера лесных участков:
38:07:020106:38, 38:07:020106:33, 38:07:
020106:31, 38:07:020106:32, 38:07:020106:30,
38:07:020106:24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1002,40 куб. м, из них: листвен
ница  800,70 куб. м (деловая  770,50 куб. м,
дрова  30,2 куб. м), береза  178 куб. м (де
ловая  159,50 куб. м, дрова  18,50 куб. м),
осина  23,70 куб. м (деловая  16,40 куб. м,
дрова  7,3 куб. м).
б) Цена древесины  26219 руб. 17 коп.,
кроме того НДС  5243 руб. 83 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский рн, Каза
чинское лесничество, Карамское участковое
лесничество, Карамская дача, кв. 4 (выд. 27ч,
29ч33ч, 38ч, 43ч), 5 (выд. 21ч, 25ч28ч,
30ч, 31ч, 32ч, 34ч), 45 (выд. 3ч, 23ч), 43
(выд. 4ч8ч, 24ч). Лесотаксовый район: Вто
рой ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Ка
дастровые номера лесных участков: 38:07:
020106:35, 38:07:020106:34, 38:07:020106:36,
38:07:020106:37, 38:07:020106:39.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  1850,42 куб. м, из них: сосна 
1541,3 куб. м (деловая  1447,71 куб. м, дрова 
93,59 куб. м), лиственница  132,24 куб. м (де
ловая  86,75 куб. м, дрова  45,49 куб. м),
береза  126,45 куб. м (деловая  54,86 куб. м,
дрова  71,59 куб. м), осина  50,43 куб. м
(деловая  22,21 куб. м, дрова  28,22 куб. м).
б) Цена древесины  365413 руб. 44 коп.,
кроме того НДС  73082 руб. 69 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьИлимский рн, Илимское
лесничество, УстьИлимское участковое
лесничетво, Ревунская дача, кв. 61, 62, 226.
Лесотаксовый район: Пятый ВосточноСи
бирский. Разряд такс 3. Кадастровые номера
лесных участков: 38:17:022401:331, 38:17:
069301:53, 38:17:000000:1948, 38:17:022401:332.
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.
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Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  4 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/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан

ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта до
говора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем

проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД430401416.4 исх418
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01419418559))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  18 куб. м, осина  12 куб. м,
сосна  7 куб. м. Всего 37 куб. м.
Начальная цена древесины  3493 руб.
95 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 18).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭД430401416.4 исх418
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01419418559))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3053 куб. м, ель  1691 куб. м,
осина  3022 куб. м, липа  12 куб. м, сосна 
1 куб. м, пихта  684 куб. м. Всего 8463 куб. м.
Начальная цена древесины  673023 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 14), 141 (ч. 19, ч. 34, ч. 35), 129
(ч. 15, ч. 1), 128 (ч. 8, ч. 7, ч. 6, ч. 3, ч. 1), 124

(ч. 15, ч. 20, ч. 17, ч. 5, ч. 11, ч. 13); Соликам
ское (Соликамское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 176 (ч. 17, ч. 10), 177 (ч. 25, ч. 24),
178 (ч. 20), 179 (ч. 22), 180 (ч. 8, ч. 7, ч. 10),
181 (ч. 11, ч. 8, ч. 2, ч. 1), 171 (ч. 11), 170 (ч. 10,
ч. 5, ч. 3, ч. 1), 169 (ч. 5, ч. 4, ч. 2, ч. 3 ), 165
(ч. 15, ч. 14, ч. 13).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (от 17 декабря 2018 г.
№ СЭД430401416.4 исх414
(вх. от 19 декабря 2018 г. № 01419418359))
Количество и породный состав древесины:
береза  266 куб. м, ель  9 куб. м, осина 
284 куб. м, липа  197 куб. м, пихта  4 куб. м.
Всего 760 куб. м.
Начальная цена древесины  23327 руб.
90 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Уинское (колхоз «За Мир») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 4 (ч. 13, ч. 16),
5 (ч. 5, ч. 9, ч. 11, ч. 12, ч. 16), 6 (ч. 7); Уинское
(Уинское) участковое лесничество, кв. (выд.):
42 (ч. 3, ч. 7, ч. 9, ч. 11, ч. 20).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Козлова Д.Ю., телефон 
2356599; ООО «Стройтехсервис».

Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 12 марта 2019 г.
№ 30401416.4 исх433
(вх. от 13 марта 2019 г. № 0141943550))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1026 куб. м, ель  684 куб. м,
пихта  225 куб. м, осина  414 куб. м. Всего
2349 куб. м.
Начальная цена древесины  527362 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское лес
ничество, Пригородное (совхоз «Быгель
ский») участковое лесничество, кв. (выд.):
25 (ч. 24, ч. 26, ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 34).
Срок завершения рубки  19 марта 2019 г.
Наименование юридического лица: ЗАО
«ВКК».
Контактное лицо: Беляевских Н.А., теле
фон  8 912 4955472.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются. Древесина складирована
на арендованном лесном участке.
Лот № 5 (от 12 марта 2019 г.
№ 30401416.4 исх434
(вх. от 13 марта 2019 г. № 0141943549))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  856 куб. м, ель  246 куб. м,
осина  524 куб. м. Всего 1626 куб. м.
Начальная цена древесины  185108 руб.
52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
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(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
149 (ч. 6, ч. 7), 148 (ч. 12, ч. 30), 149 (ч. 4, ч. 5).
Срок завершения рубки  21 марта 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо: Замилов И.Р., телефон 
8 919 4854835.
Сведения о наличии подъездных путей:
асфальтированная и грунтовая дорога.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 4, 5 публикуется впервые, в отноше
нии лотов № 1, 2  во второй раз, со снижени
ем цены на 25%, в отношении лота № 3 
в третий раз, по цене отсечения.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)
по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  21 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  3 апреля 2019 г.
Дата подведения итогов приема за4
явок на приобретение древесины 
5 апреля 2019 г.
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Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;

Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001, ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  106 куб. м (деловая  88 куб. м:
крупная  25 куб. м, средняя  49 куб. м, мел
кая  14 куб. м; дровяная  18 куб. м), береза 
201 куб. м (деловая  141 куб. м: крупная 
85 куб. м, средняя  56 куб. м; дровяная 
60 куб. м), ель  174 куб. м (деловая  162 куб. м:
крупная  78 куб. м, средняя  67 куб. м,
мелкая  17 куб. м; дровяная  12 куб. м),
осина  139 куб. м (дровяная  139 куб. м),
ольха  121 куб. м (деловая  71 куб. м: круп
ная  42 куб. м, средняя  27 куб. м, мелкая 
2 куб. м; дровяная  50 куб. м), липа  90 куб. м
(деловая  40 куб. м: крупная  10 куб. м,
средняя  29 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровя
ная  50 куб. м), дуб  121 куб. м (деловая 
71 куб. м: крупная  42 куб. м, средняя  28 куб. м,
мелкая  1 куб. м; дровяная  50 куб. м),
клен  47 куб. м (деловая  24 куб. м: круп
ная  9 куб. м, средняя  14 куб. м, мелкая 
1 куб. м; дровяная  23 куб. м). Итого общий
объем  999 куб. м (деловая  597 куб. м,
дровяная  402 куб. м).

б) Цена древесины  399979,74 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество» Снежетьское
участковое лесничество, б. Белобережское,
кв. 87 выд. 10, 1520.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  44 куб. м (деловая  40 куб. м:
крупная  11 куб. м, средняя  26 куб. м, мел
кая  3 куб. м; дровяная  4 куб. м), береза 
10 куб. м (деловая  8 куб. м: крупная  1 куб. м,
средняя  7 куб. м; дровяная  2 куб. м),
осина  10 куб. м (деловая  7 куб. м: средняя 
7 куб. м; дровяная  3 куб. м). Итого общий
объем  64 куб. м (деловая  55 куб. м, дро
вяная  9 куб. м).

б) Цена древесины  17417,26 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Навлинское лесничество», Клюковен
ское участковое лесничество, б. СПК «Аван
гард», на просеке ВЛ 10 кВ ф. 1026 ПС Цент
ральная, кв. 11 выд. 12, 17, 18, 25; б. СПК
«Маяк», кв. 7 выд. 5, 3, 1, 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  13 куб. м (деловая  11 куб. м:
крупная  10 куб. м, средняя  1 куб. м; дровя
ная  2 куб. м), береза  3 куб. м (дровяная 
3 куб. м). Итого общий объем  16 куб. м
(деловая  11 куб. м, дровяная  5 куб. м).
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б) Цена древесины  5335,22 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество», Стяжновское
участковое лесничество, б. «Ковшовское»,
на просеке ВЛ 110 кВ НовобрянскаяЭнерго
ремонт, кв. 132 выд. 38.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 16:00
(в пятницу до 15:00) по адресу: г. Брянск,
пл. Карла Маркса, д. 2.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  22 марта 2019 г. в 15:00.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  5 апреля 2019 г.
в 15:00.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».

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

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
по одному лоту реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1,50 куб. м (дело
вая  1 куб. м, дрова  0,50 куб. м); береза
белая  2,20 куб. м (деловая  1,10 куб. м,
дрова  1,10 куб. м); ива  0,80 куб. м (де
ловая  0,40 куб. м, дрова  0,40 куб. м);
осина  3,20 куб. м (деловая  1,10 куб. м,
дрова  2,10 куб. м). Итого 7,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  278,42 руб., стоимость с уче
том НДС  334,10 руб.
в) Место нахождения 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. 347 (выд. 3 (часть)) Ур
гальского участкового лесничества (урочи
ще Ургальское 2е (б. 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 для предоставления
справок о древесине  (42149) 52338
(доб. 4432) АО «Ургалуголь».

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  145,50 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  145,50 куб. м);
осина  117,95 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  117,95 куб. м); липа  49,05 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  49,05 куб. м).
Итого 312,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  3028,78 руб., стоимость с уче
том НДС  3634,54 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЕАО, Облученский му
ниципальный район, Кульдурское лесниче
ство, Известковое участковое лесничество,
кв. 152 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (42622) 20177
(ООО «КимканоСутарский горнообогати
тельный комбинат»).

Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  45,80 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  45,80 куб. м); береза
желтая  5,20 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  5,20 куб. м); осина  30,60 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  30,60 куб. м);
липа  6,80 куб. м (деловая  0 куб. м, дро
ва  6,80 куб. м). Итого 88,40 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  1025,42 руб., стоимость с уче
том НДС  1230,50 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЕАО, Облученский рн, Извест
ковое участковое лесничество, кв. 152 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к месту нахождения древесины при нали
чии спецтехники.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (42622) 20177
(ООО «КимканоСутарский горнообогати
тельный комбинат»).
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Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  237,70 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  237,70 куб. м); береза
желтая  30,10 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  30,10 куб. м); осина  180,40 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  180,40 куб. м);
липа  35 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
35 куб. м). Итого 483,20 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  5417,04 руб., стоимость с уче
том НДС  6500,45 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЕАО, Облученский рн, Известко
вое участковое лесничество, кв. 152 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины: подъезд
к месту нахождения древесины при нали
чии спецтехники.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
информации.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (42622) 20177
(ООО «КимканоСутарский горнообогати
тельный комбинат»).
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 приоб4
ретение древесины  22 марта 2019 г.

№ 20 март 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  4 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu27.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипрода
жи древесины, после чего у покупателя воз
никает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за свой
счет вывезти приобретенную древесину
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
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. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок. Категория
земель  земли сельскохозяйственного на
значения, вид разрешенного использова
ния  для ведения дачного хозяйства с пра
вом строительства жилого дома. Площадь
объекта  979 кв. м. Кадастровый (или ус
ловный номер) 03:08:350101:2316. Местопо
ложение установлено относительно ориен
тира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Республика Бу
рятия, Иволгинский рн, МО СП «Гурульбин
ское», ДНТ «Таежный2», ул. Санагинская,
уч. 28. Начальная цена  487900 (четыре
ста восемьдесят семь тысяч девятьсот) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50% от на
чальной цены объекта продажи. Обреме
нение  арест.
Лот № 2. Земельный участок. Категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  объекты
индивидуального жилищного строительства.
Площадь объекта  2337 кв. м. Кадастровый
(или условный номер) 03:24:021934:51. Ад
рес (местоположение): Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Лысогорская. Начальная
цена  1719000 (один миллион семьсот девят
надцать тысяч) руб., без учета НДС. Задаток

составляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Обременение  арест.
Лот № 3. Тягач седельный Freightliner C120.
Тип, категория ТС  C. Идентификационный
номер (VIN) 1FUYSSEB9VL769825, 1997 г. в.
Цвет кузова (кабины, прицепа)  белый.
Модель, номер двигателя 6067GK60
06R0313799. Шасси (рама) 1FUYSSEB9VL769825.
Мощность двигателя, л. с. (кВт): 330 (243).
Рабочий объем двигателя, куб. см: 12700.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Третьякова, д. 22.
Начальная цена  617373 (шестьсот семна
дцать тысяч триста семьдесят три) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50% от на
чальной цены объекта продажи. Обреме
нение  арест.
Лот № 4. Автотранспортное средство Nissan
Qashkai 1.6. Тип ТС  легковой. Идентифика
ционный номер (VIN) SJNJAAJ10U7056827.
Категория ТС  В, 2011 г. в. Модель, номер
двигателя  HR16040826C. Номер кузова
(кабины, прицепа) SJNJAAJ10U7056827.
Цвет кузова  черный. Мощность двигателя,
л. с. (кВТ): 114 (84). Тип двигателя  бензи
новый. Экологический класс  четвертый.
Разрешенная максимальная масса, кг  2215.
Местонахождение имущества: Республика

Бурятия, трасса Р 258 «Ольхон», автостоянка.
Начальная цена  744689 (семьсот сорок че
тыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50% от на
чальной цены объекта продажи. Обреме
нение  арест.
Лот № 5. Помещение, назначение  нежи
лое помещение. Площадь объекта общая 
67,6 кв. м. Тип этажа  подвал. Кадастровый
(или условный номер) 03:24:023106:951.
Адрес (местоположение): Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Цивилева, д. 42. На
чальная цена  2148825 (два миллиона сто
сорок восемь тысяч восемьсот двадцать
пять) руб., без учета НДС. Задаток состав
ляет 50% от начальной цены объекта про
дажи. Обременение  арест.
Лот № 6. Помещение, назначение  нежи
лое помещение. Площадь объекта общая 
74,5 кв. м. Тип этажа  подвал. Кадастровый
(или условный номер) 03:24:023106:1042.
Адрес (местоположение): Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Цивилева, д. 42. На
чальная цена  2368158 (два миллиона три
ста шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят
восемь) руб., без учета НДС. Задаток со
ставляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Обременение  арест.
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Лот № 7. Нежилое помещение, назначе
ние  нежилое помещение. Площадь объекта
общая  313,6 кв. м. Кадастровый (или услов
ный номер) 03:24:011206:2821. Адрес (место
положение): Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Советская, д. 14. Начальная цена  10963300
(десять миллионов девятьсот шестьдесят три
тысячи триста) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Обременение  арест.
Лот № 8. Земельный участок. Категория
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, вид разрешенного использова
ния  для ведения садоводства. 1/921 доли
земельного участка. Кадастровый (или услов
ный номер) 03:06:530109:4. Местоположение
установлено относительно ориентира, рас
положенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Бурятия, Заиг
раевский муниципальный район, сельское
поселение Дабатуйское, СНТ «Восход»,
ул. 4, уч. 60. Начальная цена  158100 (сто пять
десят восемь тысяч сто) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Обременение  арест.
Лот № 9. Земельный участок. Категория
земель: земли сельскохозяйственного назна
чения, вид разрешенного использования 
для размещения дачного некоммерческого
товарищества с правом строительства жилых
домов. Площадь объекта  800 кв. м. Кадаст
ровый (или условный номер) 03:08:370101:2219.
Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах уча
стка. Почтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, Иволгинский рн, ДНТ «АлтанТуяа»,
уч. 17. Начальная цена  56525 (пятьдесят шесть
тысяч пятьсот двадцать пять) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 50% от начальной
цены объекта продажи. Обременение  арест.
Лот № 10. Земельный участок. Категория
земель: земли сельскохозяйственного назна
чения, вид разрешенного использования 
для размещения дачного некоммерческого
товарищества с правом строительства жилых
домов. Площадь объекта  800 кв. м. Кадаст
ровый (или условный номер) 03:08:370101:2078.
Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах уча
стка. Почтовый адрес ориентира: Республика

Бурятия, Иволгинский рн, ДНТ «АлтанТуяа»,
уч. 54. Начальная цена  56525 (пятьдесят
шесть тысяч пятьсот двадцать пять) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50% от на
чальной цены объекта продажи. Обреме
нение  арест.
Лот № 11. Земельный участок. Категория
земель: земли сельскохозяйственного назна
чения, вид разрешенного использования 
для размещения дачного некоммерческого
товарищества с правом строительства жи
лых домов. Площадь объекта  801 кв. м.
Кадастровый (или условный номер) 03:08:
370101:2156. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориен
тира: Республика Бурятия, Иволгинский рн,
ДНТ «АлтанТуяа», уч. 36. Начальная цена 
56950 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот пять
десят) руб., без учета НДС. Задаток составляет
50% от начальной цены объекта продажи.
Обременение  арест.
Лот № 12. Земельный участок. Катего
рия земель: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использо
вания  для размещения дачного неком
мерческого товарищества с правом строи
тельства жилых домов. Площадь объекта 
800 кв. м. Кадастровый (или условный
номер) 03:08:370101:2317. Местоположение
установлено относительно ориентира, рас
положенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Бурятия,
Иволгинский рн, ДНТ «АлтанТуяа», уч. 51.
Начальная цена  56525 (пятьдесят шесть ты
сяч пятьсот двадцать пять) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Обременение  арест.
Лот № 13. Земельный участок. Катего
рия земель: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использо
вания  для размещения дачного неком
мерческого товарищества с правом строи
тельства жилых домов. Площадь объекта 
800 кв. м. Кадастровый (или условный
номер) 03:08:370101:2160. Местоположение
установлено относительно ориентира, рас
положенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Бурятия, Ивол
гинский рн, ДНТ «АлтанТуяа», уч. 49. На
чальная цена  56525 (пятьдесят шесть тысяч

пятьсот двадцать пять) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Обременение  арест.
Лот № 14. Жилой дом. Назначение  жи
лое. Площадь объекта  92,5 кв. м, этаж
ность  1. Кадастровый (или условный но
мер) 03:24:00000:10809. Адрес (местопо
ложение): Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. СевероВосточная, д. 25.
Земельный участок. Категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешен
ного использования  для размещения не
завершенного строительством жилого дома.
Площадь объекта  803 кв. м. Кадастровый
(или условный номер) 03:24:022701:120.
Местоположение установлено относитель
но ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб
лика Бурятия, г. УланУдэ, ул. СевероВос
точная, д. 25.
Имущество продается одним лотом. На
чальная цена  1388542 (один миллион три
ста восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок
два) руб. 15 коп., без учета НДС. Задаток
составляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Обременение  арест.
Лот № 15. Земельный участок. Категория
земель: земли населенных пунктов, вид раз
решенного использования  для индивиду
ального жилищного строительства. Площадь
объекта  1257 кв. м. Кадастровый (или ус
ловный номер) 03:08:320107:501. Местопо
ложение установлено относительно ориен
тира, расположенного за пределами участ
ка, ориентир  жилой дом, участок находится
примерно в 620 м по направлению на юго
запад от ориентира. Почтовый адрес ориен
тира: Республика Бурятия, Иволгинский рн,
с. Сотниково, ул. Садовая, д. 4. Начальная
цена  222700 (двести двадцать две тысячи
семьсот) руб., без учета НДС. Задаток состав
ляет 50% от начальной цены объекта прода
жи. Обременение  арест.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 210319/
0065402/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, площадь  5001 кв. м, кадастровый номер 60:18:0110505:180, по адресу: Псковская обл., Псковский рн,
СП «Логозовская волость», дер. Дуброво (имущество Федорова М.А.). Начальная цена лота  259250 руб., НДС не облагается. Сумма
задатка  129625 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 2. Земельный участок, площадь  4998 кв. м, кадастровый номер 60:18:0110505:189, по адресу: Псковская обл., Псковский рн,
СП «Логозовская волость», дер. Дуброво (имущество Федорова М.А.). Начальная цена лота  259250 руб., НДС не облагается. Сумма
задатка  129625 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 3. Квартира, площадь  32,4 кв. м, кадастровый номер 60:27:0080202:417, по адресу: Псковская обл., г. Псков, Рижский прт,
д. 55, кв. 46 (имущество Смирновой И.А.). Начальная цена лота  1280000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  640000 руб. Шаг
аукциона  13000 руб.
Лот № 4. Агрегат мукомольный «Харьковчанка400», 2 шт. Местонахождение: Псковская обл., Печорский рн, дер. Новые Бутырки,
ул. Совхозная, д. 9 (имущество ООО «Осипович и К»). Начальная цена лота  22575844 руб. 80 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
11287922 руб. 40 коп. Шаг аукциона  226000 руб.
Лот № 5. Электроподстанция КТП250. Местонахождение: Псковская обл., Печорский рн, дер. Новые Бутырки, ул. Совхозная, д. 9
(имущество ООО «Осипович и К»). Начальная цена лота  94155 руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка  47077 руб. 50 коп. Шаг аукциона  1000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №190319/0007634/02 от 19 марта 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древе
сины: липа нектарная  144 куб. м, в т. ч.
деловой (хлысты липовые)  144 куб. м,
дровяной  0 куб. м. Итого 144 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
21467 руб. 52 коп., без учета НДС (НДС 20% 
4293 руб. 50 коп.)
в) Место нахождения древесины: Архан
гельское лесничество, Архангельское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 34 (10, 12, 13,
14, 15, 38) 35 (7, 8, 9, 15, 16, 55); Куртов
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 104
(4, 5, 6, 7, 8, 16, 55, 57), 02:03:000000:1832,
02:03:000000:1833. Сроки завершения руб
ки лесных насаждений 25 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
возможно.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древе
сины: липа  44 куб. м, в т. ч. деловой (брев
на липовые для распиловки и строгания) 
13 куб. м, дровяной  31 куб. м, клен (бревна
прочих лиственных пород для распиловки и
строгания)  23 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  23 куб. м, вяз (бревна прочих
лиственных пород для распиловки и строга
ния)  16 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  16 куб. м. Итого 83 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
2847 руб. 46 коп., без учета НДС (НДС 20% 
569 руб. 49 коп.).
в) Место нахождения древесины: Бирское
участковое лесничество, кв. 9 выд. 23, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  100 куб. м, в т. ч. деловой (хлыс
ты сосновые)  43 куб. м, дровяной  57 куб. м.
Итого 100 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
22369 руб. 34 коп., без учета НДС (НДС 20% 
4473 руб. 87 коп.).
в) Место нахождения древесины: Дюртю
линское лесничество, Калтасинское сель
ское участковое лесничество, кв. 23 выд. 4, 6.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодо
ступно.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
труднодоступно.
Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  15 куб. м, в т. ч. деловой (хлыс

ты осиновые)  0 куб. м, дровяной  15 куб. м.
Итого 15 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  25 руб. 70 коп., без учета НДС (НДС 20% 
5 руб. 14 коп.).
в) Место нахождения древесины: Дюр
тюлинское лесничество, Калтасинское сель
ское участковое лесничество, кв. 44 выд. 14,
15, 20, 21. Срок завершения рубки лесных
насаждений  20 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/1
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  15 куб. м, в т. ч. деловой (хлыс
ты осиновые)  0 куб. м, дровяной  15 куб. м,
ольха черная  8 куб. м, в т. ч. деловой (хлыс
ты прочих лиственных пород)  0 куб. м, дро
вяной  8 куб. м. Итого 23 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
39 руб. 40 коп., без учета НДС (НДС 20% 
7 руб. 88 коп.).
в) Место нахождения древесины: Дюр
тюлинское лесничество, Калтасинское сель
ское участковое лесничество, кв. 40, 41, 42,
69, 70, 71, 57. Срок завершения рубки лес
ных насаждений  6 марта 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.
Лот № 6/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  74,4 куб. м, в т. ч. деловой
(хлысты сосновые)  67,3 куб. м, дровяной 
7,1 куб. м. Итого 74,4 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  16162 руб., без учета НДС (НДС 20% 
3232 руб. 40 коп.).
в) Место нахождения древесины: Узян
ское участковое лесничество, кв. 128 выд. 16.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  54,1 куб. м, в т. ч. деловой
(хлысты сосновые)  51,3 куб. м, дровяной 
2,8 куб. м. Итого 54,1 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  13360 руб., без учета НДС (НДС 20% 
2672 руб.).
в) Место нахождения древесины: Узян
ское участковое лесничество, кв. 128 выд. 9.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 марта 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.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами осуществляется по рабочим
дням с 22 марта по 4 апреля 2019 г.
(включительно) с 8:30 до 17:30, в пятницу
до 16:15 (перерыв с 12:30 до 13:15) по мест
ному времени по адресу: г. Уфа, ул. Аксако
ва, д. 62, каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu02.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины,
предъявляемая физическим лицом, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы и подписаны заявителем.
Заявка на приобретение древесины,
предъявляемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (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.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и
подписаны заявителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
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в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.

Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000.
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется 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, установленных постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604. При этом шаг аукциона уста
навливается продавцом.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Седельный тягач МАН TGX
18.440 4 х 2 BL, 2008 г. в., белого цвета,
собственник  Мансуров Д.Р.
Лот № 2. Квартира площадью 70,3 кв. м,
кадастровый номер 66:41:0403002:2937,
адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 125,
кв. 239, собственник  Петухова Е.Ю.
Лот № 3. Автомобиль Ниссан ХТрейл
2.0 SE, 2007 г. в., серого цвета, собственник 
Коротковский С.Г.
Лот № 4. Фургон ГАЗ2705, 2003 г. в., гос. но
мер О022ВС96, собственник  Сметанин С.Н.
Лот № 5. Автомобиль Тойота Авенсис,
2010 г. в., черного цвета, собственник  Ле
бедев П.Н.
Лот № 6. Земельный участок площадью
2561 кв. м, кадастровый номер 66:01:
3701001:52, местоположение: Алапаев
ский рн, пос. Заря, ул. Мира, 12, участок
находится примерно в 30 м по направле
нию на восток от ориентира  жилого дома,
расположенного за пределами участка, соб
ственник  Адамбаев К.К.
Лот № 7. Автомобиль Пежо 408, 2012 г. в.,
черного цвета, собственник  Виноградов А.С.
Лот № 8. Автомобиль Форд Фокус, 2007 г. в.,
черного цвета, собственник  Фалеева М.В.
Лот № 9. Автомобиль Лада 212140, 2013 г. в.,
яркобелого цвета, собственник  Годжаев Р.Л.о.
Лот № 10. Автомобиль Лада 217230, 2012 г. в.,
черного цвета, собственник  Патрушев М.А.
Лот № 11. Автомобиль Шевроле KL1J Круз,
2012 г. в., черного цвета, собственник  Имо
мов Н.М.
Лот № 12. Гаражный бокс площадью
14,9 кв. м, кадастровый номер 66:41:0000000:
53700, адрес: г. Екатеринбург, пер. Север
ный, д. 7а, бокс Ве9309, собственник  Стри
жов Б.В.
Лот № 13. Автомобиль Форд Транзит Сингл,
2008 г. в., белого цвета, собственник  То
порков А.А.

Лот № 14. Автомобиль Чери А 13, 2012 г. в.,
серого цвета, собственник  Новохижко Е.А.
Лот № 15. Автомобиль Джили Эмгранд FE1,
2013 г. в., серого цвета, собственник  Гай
фиева М.А.
Лот № 16. Автомобиль Лада ВАЗ 211540,
2008 г. в., темнозеленого цвета, собствен
ник  Зарипова В.М.
Лот № 17. Автомобиль Мазда СХ7, 2008 г. в.,
черного цвета, собственник  Хуртова М.А.
Лот № 18. Автомобиль Форд Фокус, 2008 г. в.,
черного цвета, собственник  Щенников В.Е.
Лот № 19. Автомобиль Тойота Королла,
2008 г. в., серебристого цвета, собственник 
Плотникова Л.И.
Лот № 20. Автомобиль Мицубиси Лансер,
2009 г. в., синего цвета, собственник  Ба
жева А.Н.
Лот № 21. Четырехсторонний станок
GubishGN 14/02, 2009 г. в., собственник 
Новоселов С.Л.
Лот № 22. Ленточный станок MG6500,
2006 г. в., заводской номер 1041, собствен
ник  Новоселов С.Л.
Лот № 23. ЦДК 53 станок многопильный,
2001 г. в., заводской номер 5058, собствен
ник  Новоселов С.Л.
Лот № 24. Седельный тягач Вольво FH13.4*2,
2013 г. в., белого цвета, собственник  Яки
мов А.Е.
Лот № 25. Автомобиль Лада 219060 Гранта,
2013 г. в., серебристобежевого цвета, соб
ственник  Мустакимов Н.Н.
Лот № 26. Автобус MAH Lions Coach R07
(RHC444), 2014 г. в., гос. номер В 171 ТК 196,
собственник  ООО «Спутник».
Лот № 27. Автомобиль Чери А 15 SQR 7162,
2007 г. в., черного цвета, собственник  Ро
манова Г.А.
Лот № 28. Автомобиль Форд Куга, 2013 г. в.,
черного цвета, собственник  Щиголев В.Г.

Лот № 29. Автомобиль БМВ Х5 3.0,
2004 г. в., гос. номер У795ХВ96, собствен
ник  Квасов В.А.
Лот № 30. Автомобиль Шевроле Каптива
Клак, 2013 г. в., темносерого цвета, собствен
ник  Милютина К.А.
Лот № 31. Автомобиль Ауди А6, 2006 г. в.,
черного цвета, собственник  Вотинов А.Н.
Лот № 32. Седельный тягач Ивеко Стра
лис АТ440S43T/P, 2006 г. в., белого цвета,
собственник  Якимов А.Е.
Лот № 33. Автомобиль Ауди А5, 2008 г. в.,
черного цвета, собственник  Оленев А.Ю.
Лот № 34. Автомобиль ГАЗ 330232,
2008 г. в., темносинего цвета, собствен
ник  Барбашин А.П.
Лот № 35. Автомобиль Дервейс 233300,
2007 г. в., черного цвета, собственник  Бар
башин А.П.
Лот № 36. Автомобиль Ниссан Алмера,
2014 г. в., черного цвета, собственник  Чер
нов А.А.
Лот № 37. Автомобиль Форд Фокус,
2005 г. в., серебристого цвета, собственник 
Шадт С.И.
Лот № 38. Комплект аэрофотосъемочного
оборудования, гидроплатформа AeroStab 3,
собственник  ООО «Технология 2000».
Лот № 39. Цифровая камера Phase One
IXA for Schneider 2.8/80 мм (10130160/
020414/0002949), собственник  ООО «Тех
нология 2000».
Лот № 40. Обыкновенные бездокументар
ные акции АО «Екатеринбургская теплосете
вая компания» (государственный регистра
ционный номер 10111963К) в количестве
921564084 шт., владелец МУП «Екатерин
бургэнерго».
Лот № 41. Станок ленточнопильный
Workline 610450 DGH, № 073, собственник 
ООО «МСМ».
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Лот № 42. Станок ленточнопильный
Workline 610450 DGH, № 122, собственник 
ООО «МСМ».
Лот № 43. Комплект материалов быстровоз
водимой конструкции склада 9*48*4,2 м
с пристроем 12*7,5*3,6 м вспомогательного
назначения в составе и количестве, указан
ном в Акте приемки строительных матери
алов к договору № 65/14/ от 17 июля 2014 г.,
адрес: г. Екатеринбург, прт Седова, д. 46а,
собственник  ООО «Уральский завод бы
стровозводимых конструкций».
Лот № 44. Квартира площадью 33,4 кв. м,
кадастровый номер 66:41:0705006:6179, ад
рес: г. Екатеринбург, ул. Панельная, д. 13,
кв. 113, собственник  Белякова Н.Б.
Лот № 45. Право аренды земельного участ
ка площадью 1112 кв. м, кадастровый номер
66:48:0302001:38, местоположение: г. Кач
канар, промзона, в районе автотранспорт
ного управление МУП «Производственный
жилищноремонтный трест», арендатор Ки
чигин П.В.
Лот № 46. Помещение гаражного бокса
площадью 21,8 кв. м, кадастровый номер
66:17:0803006:1464, адрес: г. Нижняя Тура,
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район зольного поля К1, № 477, собствен
ник  Тюрина О.С.
Лот № 47. Нежилое здание гаража пло
щадью 780 кв. м, кадастровый номер
66:01:0000000:1647 и земельный участок
площадью 3416 кв. м, кадастровый номер
66:01:2301034:71, адрес: Алапаевский рн,
р. п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, д. 97,
корп. 1, собственник  ООО «ЕвроСтандарт».
Лот № 48. Нежилое здание площадью
50 кв. м, кадастровый номер 66:01:2301010:547
и земельный участок площадью 50 кв. м,
кадастровый номер 66:01:2301010:476, адрес:
Алапаевский рн, р. п. Верхняя Синячиха,
ул. Карла Маркса, д. 68в, собственник  Не
мытова Т.Г.
Лот № 49. 1/2 доли в праве собственности
на автомобиль Шевроле Авео, 2012 г. в.,
черного цвета, собственник  Семешко А.А.
Лот № 50. Автомобиль Митсубиши Пад
жеро, 1992 г. в., серозеленого цвета, соб
ственник  Горбачева И.В., Горбачев А.Н.
Лот № 51. Автомобиль Ssang Yong Actyon
Sports, 2010 г. в., черного цвета, собствен
ник  Власов О.М.

Лот № 52. Автомобиль Сузуки SX4, 2014 г. в.,
зеленого цвета, собственник  Шевченко Ю.А.
Лот № 53. Автомобиль Дастун ОнДо,
2014 г. в., светлоголубого цвета, собствен
ник  Кузьминых Л.Е.
Лот № 54. 1653/291840 доли в праве соб
ственности на гаражстоянку площадью
2918,4 кв. м (парковочное место № 5), ка
дастровый номер 66:41:0303079:1188, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44, собствен
ник  Кудрин М.В.
Лот № 55. 1/2 доли в праве собственности
на нежилое помещение площадью 142,7 кв. м,
расположенное в здании, литер А, кадаст
ровый номер 66:41:0108071:2073, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Красных командиров,
д. 32, собственник  Новоселов В.Г.
С извещениями о проведении торгов
по продаже арестованного имущества
№ 210319/2638935/01, 210319/2638935/02
можно ознакомиться на официальном сай
те Российской Федерации в информаци
оннотелекоммуникационной 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. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  22 марта
2019 г.
Дата окончания  22 апреля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  23 апреля
2019 г. в 10.00.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  26 апреля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (заявка № 13530). Жилой дом,
назначение объекта  жилое, площадь
объекта  82,7 кв. м, кадастровый номер
76:17:160101:204. Земельный участок, назна
чение объекта  для ведения личного подсоб
ного хозяйства, площадь объекта  1200 кв. м,
кадастровый номер 76:17:160101:276. Строение,
лит. Г2  баня; строение, лит. Г4  терраса;
строение, лит. Г6  голубятня; строение,
лит. Г1  гараж. Адрес: Ярославская обл.,
Ярославский рн, Ивняковский с/о, с. Пах
на, д. 30. Собственник имущества  Галай
дин Александр Александрович. Начальная
цена продажи  3899000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  1949500 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  38990 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (заявка № 13530). Здание блока
подсобных цехов, назначение объекта  не
жилое, площадь объекта  1697,2 кв. м, ка
дастровый номер 76:08:090638:398, адрес:
Ярославская обл., Некоузский рн, Шести
хинский с. о., дер. Гладышево. Примечание:
здание находится на земельном участке об
щей площадью 151000 кв. м, с кадастровым
номером 76:08:090638:16, земельный учас
ток не размежован, договоров аренды зе
мельных участков с ООО Завод молекуляр
ных сит «РеалСорб» не зарегистрировано.
Собственник имущества  ООО Завод мо
лекулярных сит «РеалСорб». Начальная
цена продажи  19706400 руб. (с учетом
НДС 20%). Сумма задатка  9853200 руб.

(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  197064 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные) (заявка № 13530).
Земельный участок, назначение объекта 
для производственной деятельности, площадь
объекта  13700 кв. м, кадастровый номер
76:22:010719:169. Адрес: Ярославская обл.,
г. Углич, ул. Высоковольтная 1я, д. 9Б. Соб
ственник имущества  ЗАО «Угличский ле
сопильный завод». Примечание: на земель
ных участках с кадастровыми номерами
76:22:010719:169, 76:22:010719:170 находится
здание трансформаторной подстанции, при
надлежащее иному собственнику, право соб
ственности на которое не зарегистрировано.
Начальная цена продажи  961860 руб. Сум
ма задатка  480930 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  9618,60 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (вторичные) (заявка № 13530).
Земельный участок, назначение объекта 
для производственной деятельности, площадь
объекта  3715 кв. м, кадастровый номер
76:22:010719:172. Адрес: Ярославская обл.,
г. Углич, ул. Высоковольтная 1я, д. 9ж. Соб
ственник имущества  ЗАО «Угличский ле
сопильный завод». Начальная цена прода
жи  301240 руб. Сумма задатка  150620 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аук
циона  3012,40 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 5 (вторичные) (заявка № 13530).
Земельный участок, назначение объекта 
для производственной деятельности, площадь
объекта  17700 кв. м, кадастровый номер
76:22:010719:170. Адрес: Ярославская обл.,
г. Углич, ул. Высоковольтная 1я, д. 9г. Соб
ственник имущества  ЗАО «Угличский лесо
пильный завод». Примечание: на земель
ных участках с кадастровыми номерами

76:22:010719:169, 76:22:010719:170 находится
здание трансформаторной подстанции, при
надлежащее иному собственнику, право
собственности на которое не зарегистриро
вано. Начальная цена продажи  1215500 руб.
Сумма задатка  607750 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  12155 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 6 (вторичные) (заявка № 13530).
Здание материального склада, назначение
объекта  нежилое, площадь  1598,7 кв. м,
кадастровый номер 76:21:020109:34. Адрес:
Ярославская обл., Тутаевский рн, г. Тутаев,
ул. Толбухина, д. 182. Примечание: данные
о земельном участке отсутствуют. Собствен
ник имущества  СПК «Золотое руно». На
чальная цена продажи  2546940 руб. (с уче
том НДС 20%). Сумма задатка  1273470 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  25469,40 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 7 (вторичные) (заявка № 13530).
Земельный участок, назначение объекта 
для ведения садоводства, площадь объекта 
981 кв. м, кадастровый номер 76:04:
082801:110. Адрес: Ярославская обл., Гаври
ловЯмский рн, с/с Плотинский, с/т «За
речный», уч. 110. Собственник имущества 
Шарова Елена Витальевна. Начальная цена
продажи  68850 руб. Сумма задатка 
34425 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  688,50 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 8 (вторичные) (заявка № 13530).
Земельный участок, назначение объекта 
для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь объекта  480 кв. м, кадастровый
номер 76:01:065905:52. Адрес: Ярослав
ская обл., Большесельский рн, с. Варегово
(Вареговский с/с), ул. Стахановская, д. 24.
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Собственник имущества  Мамедов Камил
Элбайи Оглы. Начальная цена продажи 
30175 руб. Сумма задатка  15087,50 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  301,75 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 9 (вторичные) (заявка № 13530).
Автотранспортное средство Лексус RX400H,
2007 г. в., цвет  серебристый, гос. номер
Е120ХУ77, VIN JTJHW31U902046335, номер
кузова (прицепа) JTJHW31U902046335, мощ
ность двигателя  155/211. Место хранения:
г. Ярославль, Ленинградский прт, д. 27. Залог,
залогодержатель: ООО «Норд». Собственник
имущества  Жилинский Владимир Валерь
евич. Начальная цена продажи  899300 руб.

(НДС не облагается). Сумма задатка 
44965 руб.  5% от начальной стоимости.
Шаг аукциона  8993 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 10 (вторичные) (заявка № 13530).
Автотранспортное средство Chevrolet Lanos,
2008 г. в., цвет  вишневый, багажник
черного цвета, VIN У6DTF69У090191608,
гос. номер K731XK76, номер кузова (прице
па) У6DTF69У090191608, мощность двига
теля  86 л. с. Примечание: на лобовом стек
ле трещина, маленькая вмятина на правой
задней двери. Место хранения: г. Ярославль,
ул. Ухтомского, (стоянка напротив д. 23).
Залог, залогодержатель: ОАО АКБ «Росбанк».

Собственник имущества  Костырев Дмит
рий Александрович. Начальная цена про
дажи  133365 (НДС не облагается). Сумма
задатка  6668,25 руб. (5% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  1333,65 руб.
(1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 180319/
0056761/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сай
те электронной площадки www.rtstender.ru,
с информацией о продаже так же можно оз
накомиться на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов
Арестованное имущество реализуется на пуб
личных торгах в форме открытого аукциона.
1. Легковой автомобиль седан Ренаулт
Меган IIP2A16A115E, идентификационный
номер (VIN) VF1LM1B0E35392694, год изго
товления ТС  2006, гос. рег. знак М136ЕС48.
Имеются повреждения. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., Чаплыгин
ский рн, г. Чаплыгин, ул. Зеленая, д. 13.
2. Легковой автомобиль Шевролет  Klan
J200, идентификационный номер (VIN)
XUUNF487JC0026455, год изготовления ТС 
2012, гос. рег. знак Н824ХР48. Имеются по
вреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., Становлянский рн,
дер. Чернолес, ул. Лесная, д. 36.
3. Грузовой автомобиль бортовой ГАЗ 3302,
год изготовления ТС  2011, идентификаци
онный номер (VIN) X96330200C2464466,
гос. рег. знак Н995РХ48. Имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Ли
пецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
4. Специализированный автомобиль
МАЗ5334, год изготовления ТС  1986,
гос. рег. знак В020ВВ48. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6.
5. КаМАЗ 4310, идентификационный но
мер (VIN) XTC431000H0037545, год изготов
ления ТС  1987, гос. рег. знак Е013УУ197.
Имеются повреждения. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
пер. Попова, д. 6
6. Специализированный автомобиль
ЗИЛ131НА, год изготовления ТС  1990,
гос. рег. знак В010ВВ48. Имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Ли
пецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6
7. Специализированный автомобиль
МАЗ5337, год изготовления ТС  1990,
гос. рег. знак В023ВВ48. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6
8. Грузовой автомобиль БА15В(02), год
изготовления ТС  1999, идентификаци
онный номер (VIN) УЗМ533700V0036690,
гос. рег. знак К486АО48. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта: Ли
пецкая обл., г. Липецк, ул. Ударников, д. 27а.
9. Грузовой автомобиль КАМАЗ43101, год
изготовления ТС  1991, идентификаци

онный номер (VIN) XTC431010М0031079,
гос. рег. знак К010СЕ48. Имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Ли
пецкая обл., г. Липецк, ул. Ударников, д. 27а.
10. Специализированный автомобиль,
КС357142, идентификационный номер
(VIN) XVN35714270200294, год изготовле
ния ТС  2007, гос. рег. знак Е065ОТ48. Име
ются повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Удар
ников, д. 27а.
11. Грузовой автомобиль фургон, Урал
432030, гос. рег. знак К838КВ48, год изго
товления ТС  1988, идентификационный
номер (VIN) XTP43203001J101428. Имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Удар
ников, д. 27а.
12. Специализированный автомобиль,
УРБ2А2, гос. рег. знак Е009АУ48, год
изготовления ТС  1998. Имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Ли
пецкая обл., г. Липецк, ул. Ударников, д. 27а.
13. Полуприцепы прочие, CartwrihgtCST39A,
гос. рег. знак АЕ817248, год изготовления 
2002. Имеются повреждения. Адрес (место
положение) объекта: Липецкая обл., г. Ли
пецк, ул. Юношеская, д. 75а.
14. 1/3 доли земельного участка, кадаст
ровый (или условный) номер объекта:
48:20:0027509:2328, назначение объекта:
для садоводства, площадь объекта  506 кв. м,
вид права  общая долевая собственность.
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Липецк. Садоводческое товари
щество «Строитель», участок № 1689.
15. Автомобиль, автобус, КиаГранбирд,
год выпуска ТС  2008, идентификаци
онный номер (VIN) КN2GBK1228K100536,
гос. рег. знак АЕ18248. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 67
(автостоянка).
16. Специализированный автомобиль,
марка, модель  не указано, идентифика
ционный номер (VIN) Х8939016050АG4018,
год изготовления ТС  2005, гос. рег. знак
Е905АХ48. Имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Липецк, пер. Попова, д. 6.
17. Специализированный автомобиль
МАЗ5337, год изготовления ТС  1990, иден

тификационный номер (VIN) отсутствует,
гос. рег. знак А076АТ48. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6.
18. Легковой автомобиль Kia SLS (Sportage,
SL, SLS), идентификационный номер (VIN)
XWEPH81ABG0001098, год изготовления ТС 
2016, гос. рег. знак М880НУ48. Имеются
повреждения (передняя левая фара раз
бита, отсутствуют передние подушки безо
пасности, передний бампер разбит, автомо
биль на ходу) Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Тереш
ковой, д. 14/3.
19. Легковой автомобиль Nissan Almera,
год изготовления ТС  2014, идентифика
ционный номер (VIN) Z8NAJL00050366269,
цвет (кузова, кабины)  черный, гос. рег.
знак Р357ОН71. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., Данковский рн,
г. Данков, ул. Энгельса, д. 1.
20. Легковой автомобиль купе АудиТТ,
год изготовления ТС  2007, идентифика
ционный номер (VIN) TRUZZZ8J281015755,
гос. номер М767ЕМ48. Имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Ли
пецкая обл., Липецкий рн, с. Кузьминские
Отвержки, ул. Школьная, д. 39Б.
21. Малогабаритная буровая установка
US60. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., Усманский рн, г. Усмань,
ул. Лопатина, д. 17.
22. Грузовой автомобиль ГАЗ330273, год
выпуска ТС  2016, идентификационный
номер (VIN) Z783009D5G0028400, гос. но
мер М665ТО48. Имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., Усманский рн, г. Усмань, ул. Ло
патина, д. 17.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме открытого аукциона по реа
лизации имущества, арестованного во ис
полнение судебных решений или актов ор
ганов, которым предоставлено право при
нимать решения об обращении взыскания
на имущество № 190319/1429792/02 можно
ознакомиться на официальном сайте Рос
сийской Федерации в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: ТС Kia Rio, 2017 г. в.
б) Начальная цена  748037 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Подомарев Н.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: платформа с кра
номманипулятором 3034RU, 2012 г. в.
б) Начальная цена  701000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «ГЕ
ФЕСТ».
Лот № 3
а) Наименование лота: грузовой тягач се
дельный Volvo FMTruck 4 х 2, гос. номер
К008ОВ29, 2012 г. в.
б) Начальная цена  2375103,25 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».
Лот № 4
а) Наименование лота: грузовой тягач се
дельный Volvo FMTruck 4 х 2 , гос. номер
К009ОВ29, 2012 г. в.
б) Начальная цена  1430000000 руб.

в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».
Лот № 5
а) Наименование лота: полуприцеп
Schmitz SCS 24/L13.62 TD, гос. рег. знак
АН344529, 2012 г. в.
б) Начальная цена  799949,15 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».
Лот № 6
а) Наименование лота: полуприцеп Schmitz
SCS 24/L13/62 ЕВ, гос. рег. знак АЕ344429,
2012 г. в.
б) Начальная цена  760500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».
Лот № 7
а) Наименование лота: грузовой тягач се
дельный Volvo FH 4 х 2, 2013 г. в.
б) Начальная цена  2578257 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».

Лот № 8
а) Наименование лота: полуприцеп Schmitz
SCS 24/L13/62 EB, 2012 г. в.
б) Начальная цена  756394 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».
Лот № 9
а) Наименование лота: легковой автомо
биль Skoda Octavia, 2012 г. в.
б) Начальная цена 1003390 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Шевчук Ю.И.
Лот № 10
а) Наименование лота: грузовой самосвал
FAW CАЗ252Р2К2Т1А, 2008 г. в.
б) Начальная цена  732700 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Синицын А.В.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 210319/
0017076/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации движимого арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: туфли в ассортименте.
б) Начальная цена  204000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Боднарчук Т.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль грузовой бортовой ГАЗ 2747, 2012 г. в.
б) Начальная цена  601000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Потягов А.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль Hyundai Tucson 2.0 GLS AT, 2008 г. в.
б) Начальная цена  258258,39 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Варганов А.Н.
Лот № 4
а) Наименование лота: транспортное средство Mazda Tribute, 2001 г. в.
б) Начальная цена  270000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Уткин А.Г.
Лот № 5
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, гос. номер К002ВХ29, 2010 г. в.
б) Начальная цена  351000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «Регионтранс29».
Лот № 6
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, гос. номер К003ВХ29, 2010 г. в.
б) Начальная цена  351000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «Регионтранс29».
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Лот № 7
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054,
гос. номер К004ВХ29, 2010 г. в.
б) Начальная цена  351000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  ООО «Регионтранс29».

Лот № 9
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054,
гос. номер К444МЕ29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  248044 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  ООО «Регионтранс29».

Лот № 8
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054,
гос. номер К400МЕ29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  248044 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  ООО «Регионтранс29».

Лот № 10
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054,
гос. номер К500МЕ29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  248044 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  ООО «Регионтранс29».

Лот № 11
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054,
гос. номер К555МЕ29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  248044 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  ООО «Регионтранс29».
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130319/
11870119/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль легковой FAW V5, 2013 г. в.,
цвет  синий, гос. номер Р263НВ 71. При
надлежит на праве собственности должни
ку Стрижак О.П. Имущество находится в за
логе у ПАО «Сбербанк России». Начальная
цена  399000 (триста девяносто девять ты
сяч) руб., без учета НДС.
2. Автомобиль легковой Volkswagen Passat
CC, 2013 г. в., цвет  красный, гос. номер
Р552ЕМ71. Принадлежит на праве собствен
ности должнику Акопяну М.Д. Имущество
находится в залоге у ПАО «РОСБАНК». На
чальная цена  795000 (семьсот девяносто
пять тысяч) руб., без учета НДС.
3. Плуг Challenger 9T 80/102/35/40/45,
2007 г. в., страна производства  Франция.
Принадлежит на праве собственности долж
нику КФХ «Заречье». Имущество находится
в залоге у ОАО «Россельхозбанк». Началь
ная цена  1823815 (один миллион восемь
сот двадцать три тысячи восемьсот пятна
дцать) руб. 20 коп., в т. ч. НДС 20%  303969
(триста три тысячи девятьсот шестьдесят
девять) руб. 20 коп.
4. Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешен
ного использования: для индивидуаль
ного жилищного строительства, площадь
объекта  42 кв. м, кадастровый номер
71:30:060304:6, адрес объекта: Тульская обл.,
г. Тула, пос. Горелки, ул. Весенняя, д. 4. При
надлежит на праве собственности долж
нику Нетылько Т.В. Начальная цена  27000
(двадцать семь тысяч) руб., без учета НДС.
5. Земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования: для орга
низации крестьянского (фермерского) хо
зяйства, площадь объекта  1300 кв. м, ка
дастровый номер 71:14:021001:1223, адрес
объекта: Тульская обл., Ленинский рн,
с/п Шатское, дер. Марьино. Принадлежит
на праве собственности должнику Махму
дову М.В.о. Начальная цена  169000 (сто
шестьдесят девять тысяч) руб., без учета НДС.
6. Автомобиль легковой универсал Great
Wall CC 6460 KM27, 2012 г. в., цвет  светло
серый, гос. номер М636ТМ 71. Принад
лежит на праве собственности должнику

Костину В.Н. Имущество находится в залоге
у ОАО «Сбербанк России». Начальная цена 
743000 (семьсот сорок три тысячи) руб.,
без учета НДС.
7. Автомобиль легковой Citroen C5, 2002 г. в.,
цвет  серебристый, гос. номер М996УТ 71.
Принадлежит на праве собственности дол
жнику Антонову Е.В. Имущество находится
в залоге у ООО КБ «АйМаниБанк». Началь
ная цена  307440 (триста семь тысяч четы
реста сорок) руб., без учета НДС.
8. Земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования: для сель
скохозяйственного производства, площадь
объекта  9984000 кв. м, кадастровый
номер 71:23:000000:110 (единое землеполь
зование), состоит из 17 земельных участков,
адрес объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир: жилой дом, участок на
ходится примерно в 600 м от ориентира
по направлению на юговосток, адрес ориен
тира: Тульская обл., Ясногорский рн, Теля
ковская с/т, дер. Милино, ул. Зеленая, д. 26.
Принадлежит на праве собственности долж
нику ООО «ЗлаторуковъАГРО». Начальная
цена  17863000 (семнадцать миллионов
восемьсот шестьдесят три тысячи) руб.,
без учета НДС.
9. Земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения,
виды разрешенного использования: для ве
дения крестьянского фермерского хозяйства,
площадь объекта  528000 кв. м, кадаст
ровый номер 71:23:020210:48, адрес объек
та: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ори
ентир: жилой дом, участок находится при
мерно в 2390 м от ориентира по направле
нию на юговосток, адрес ориентира: Туль
ская обл., Ясногорский рн, Теляковская с/т,
с. Теляково, ул. Приовражная, д. 20. При
надлежит на праве собственности долж
нику ООО «ЗлаторуковъАГРО». Начальная
цена  986000 (девятьсот восемьдесят шесть
тысяч) руб., без учета НДС.
10. Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разре
шенного использования: для строительства

многоквартирного дома, площадь объекта 
775 кв. м, кадастровый номер 71:23:020201:146,
адрес объекта: Тульская обл., Ясногор
ский рн, МО Теляковское, с. Теляково,
ул. Мира, д. 4а. Принадлежит на праве
собственности должнику ООО «Златоруковъ
АГРО». Начальная цена  337000 (триста
тридцать семь тысяч) руб., без учета НДС.
11. Автомобиль легковой BMW 535i XDrive
Grand Turismo, 2012 г. в., цвет  бордовый,
гос. номер Е544ЕР 97. Принадлежит на праве
собственности должнику Коробицыну М.М.
Имущество находится в залоге у ПАО Банк ВТБ.
Начальная цена  1433700 (один миллион
четыреста тридцать три тысячи семьсот) руб.,
без учета НДС.
12. Автомобиль легковой SsangYong Rexton
RJ4, 2009 г. в., цвет  черный металлик,
гос. номер К116ОО 71. Принадлежит на праве
собственности должнику Мельниковой С.А.
Имущество находится в залоге у ПАО «Бы
строБанк». Начальная цена  271800 (две
сти семьдесят одна тысяча восемьсот) руб.,
без учета НДС.
13. Автомобиль легковой Land Rover Range
Rover Sport, 2014 г. в., цвет  черный, гос. но
мер М777РТ 197. Принадлежит на праве
собственности должнику Ермаковой Е.Г.
Имущество находится в залоге у АО «Юни
КредитБанк». Начальная цена  1151670 (один
миллион сто пятьдесят одна тысяча шесть
сот семьдесят) руб., без учета НДС.
14. Автомобиль легковой универсал Land
Rover Defender, 2014 г. в., цвет  серый,
гос. номер Р123ОС 71. Принадлежит на пра
ве собственности должнику Ермакову Г.И.
Имущество находится в залоге у АО «Юни
КредитБанк». Начальная цена  2652814
(два миллиона шестьсот пятьдесят две ты
сячи восемьсот четырнадцать) руб., без уче
та НДС.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества №190319/
2650241/02 от 20 марта 2019 г. можно озна
комиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 9 (680) от 8 февраля 2019 г.
Лот № 3
(уведомление Минприроды Алтайского края от 22 января 2019 г. № 24/П/504)
Местонахождение древесины: Панкрушихинское лесничество, Панкрушихинское участковое лесничество, кв. 15 выд. 20, 30, 35, 38,
39, 42, кв. 14 выд. 2, 37, 43, 45; кв. 30 выд. 1, 31, 61, 65, 81; кв. 44 выд. 14, 15, 17; кв. 37 выд. 7, 12, 13.
Количество и породный состав древесины: береза (дровяная  38 куб. м); сосна (дровяная  4 куб. м), осина (дровяная  52 куб. м).
Итого 94 куб. м.
Цена продажи древесины  919 руб. 15 коп., в т. ч. НДС  153 руб. 19 коп.
Покупатель  Степко Александр Дмитриевич.
Договор куплипродажи от 18 марта 2019 г. № 3Д/АК.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 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»
№ 15 (986) от 1 марта 2019 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины: лиственница  39,58 куб. м (из них деловая  6,32 куб. м, дрова  33,26 куб. м), береза
белая  45,21 куб. м (из них деловая  5,50 куб. м, дрова  39,71 куб. м). Итого 84,79 куб. м.
Цена древесины  2098,42 руб., с учетом НДС.
Покупатель  Кошкин Никита Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины от 19 марта 2019 г. № 60/Д.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 16 (987) от 5 марта 2019 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65 оф. 103.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: ясень  71,88 куб. м (из них деловая  14,05 куб. м, дрова  57,83 куб. м), дуб  10,86 куб. м.
(из них деловая  1,20 куб. м, дрова  9,66 куб. м), береза белая  292,92 куб. м (из них деловая  51,87 куб. м, дрова  241,05 куб. м),
клен  3,85 куб. м (из них деловая  0 куб. м, дрова  3,85 куб. м), береза желтая  0,75 куб. м (из них деловая  0 куб. м, дрова 
0,75 куб. м), липа  2,46 куб. м (из них деловая  0 куб. м, дрова  2,46 куб. м), ель  0,11 куб. м (из них деловая  0 куб. м, дрова 
0,11 куб. м), пихта  0,73 куб. м (из них деловая  0 куб. м, дрова  0,73 куб. м), лиственница  50,31 куб. м (из них деловая  17,32 куб. м,
дрова  32,99 куб. м), ильм  3,34 куб. м (из них деловая  0 куб. м, дрова  3,34 куб. м), бархат  2,24 куб. м (из них деловая  0 куб. м,
дрова  2,24 куб. м), осина  122,04 куб. м (из них деловая  16,57 куб. м, дрова  105,47 куб. м), ольха  36,36 куб. м (из них деловая 
0 куб. м, дрова  36,36 куб. м). Итого 597,85 куб. м.
Цена древесины  99524,90 руб., с учетом НДС.
Покупатель  Щебенков Юрий Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины от 20 марта 2019 г. № 61/Д.

©

Официальный бюллетень Федерального агентства по управлению государственным имуществом
«Государственное имущество»
Учредитель и издатель 4 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации 4 ПИ № ФС77432879 от 15 августа 2008 г.
Перепечатка материалов из бюллетеня «Государственное имущество» 4 только с согласия Учредителя
И. о. главного редактора А.В. Ильин
Технический редактор Е.В. Овсянникова
Корректор И.В. Потапчук
Подписано в печать 22.03.19
Отпечатано в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом
Тираж 4 20 экз. Цена свободная
Адрес редакции: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Телефон 4 (495) 647472435, http://www.rosim.ru

