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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D 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 древеси
ны: сосна  1058 куб. м, в т. ч. деловая 
682 куб. м, дрова  376 куб. м; ель  675 куб. м,
в т. ч. деловая  366 куб. м, дрова  291 куб. м;
береза  493 куб. м, в т. ч. деловая  278 куб. м,
дрова  215 куб. м; осина  58 куб. м, в т. ч.
деловая  13 куб. м, дрова  45 куб. м; ольха
серая  111 куб. м, в т. ч. деловая  45 куб. м,
дрова  66 куб. м. Итого 2377 куб. м.
б) Цена древесины  160984 (сто шесть
десят тысяч девятьсот восемьдесят четыре)
руб. 80 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Череповецкий муниципальный
район, Череповецкое лесничество, Улом
ское участковое лесничество, кв. 70 выд. 6,
7, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 34, 35, 40, кв. 73
выд. 18, 19, 28, кв. 222 выд. 1, 3, 10, 11, 22, 23,
25, 38, кв. 234 выд. 10, 18, 19, 20; Ваучское
участковое лесничество, кв. 270 выд. 16.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 35 кВ «Ягницкая».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобреD
тение древесины  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  4 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.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:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);

ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: ель  405 куб. м, береза  306 куб. м, осина  11 куб. м, липа  2 куб. м, пихта 
18 куб. м (согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  148761,90 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Игринское лесничество, Чутырское участковое лесни
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чество, кв. 42 (выд. 6, 5, 7, 16, 19), 80 (выд. 6,
31, 38, 21, 22, 23, 28), 112 (выд. 4, 8, 11, 12, 16,
20, 30, 32), 145 (выд. 4, 7, 17, 23, 25, 18, 19,
20), 167 (выд. 2, 9, 11, 16, 17, 21), 186 (выд. 10,
6, 5), 211 (выд. 9, 11, 12, 13, 19, 18, 28, 27).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  22 февраля 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  25 куб. м, сосна  2 куб. м, пих
та  4 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  7367,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Карсовайское участковое
лесничество, кв. 229 (выд. 3, 6).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  31 января 2019 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  25 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
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.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

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

или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: береза  1 куб. м, сосна  17 куб. м.
б) Цена древесины  7394 (cемь тысяч триста девяносто четыре) руб. 18 коп., в т. ч. НДС  1232 руб. 36 коп.
в) Местонахождение древесины: Тумботинское участковое лесничество, Павловское районное лесничество, кв. 129 (ч. выд. 2, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: сосна  16 куб. м, береза  7 куб. м, осина  5 куб. м, ель  7 куб. м.
б) Цена древесины  9679 (девять тысяч шестьсот семьдесят девять) руб. 54 коп., в т. ч. НДС  1613 руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины: Пуреховское участковое лесничество, Городецкое межрайонное лесничество, кв. 63 (выд. 5); коор
динаты 56о 34' 759, 42о 57' 077.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  4 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
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Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001; ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  115 куб. м, береза
(дрова)  84 куб. м, сосна (хлысты)  25 куб. м,
сосна (дрова)  13 куб. м, ель (хлысты) 
82 куб. м, ель (дрова)  56 куб. м, осина
(дрова)  62 куб. м. Всего 437 куб. м.
б) Цена древесины  36055 руб. 40 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины уп
латить 20% НДС в порядке и размере, ко
торые установлены договором куплипро
дажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское участковое лесничество, кв. 49, 51, 52, 53.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО Ростовское лесничество, Пет
ровское участковое лесничество, кв. 49,
51, 52, 53.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
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 приобD
ретение древесины  26 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  8 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
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, 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.
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);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
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ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий

ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.

Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 14 марта 2019 г. № 120510/4173,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 355 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м,
осина  193 куб. м, береза  112 куб. м, ель 
18 куб. м, пихта  4 куб. м, липа  20 куб. м.
б) Цена древесины  3269 (три тысячи
двести шестьдесят девять) 10 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 253
(выд. 19), 266 (выд. 19), 269 (выд. 29) Ураль
ского участка Уральского участкового лес
ничества НижнеТагильское лесничества.
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  инфор
мация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 февраля 2019 г. № 120530/
1568, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 642 куб. м, в т. ч. береза  322 куб. м,
сосна  288 куб. м, осина  23 куб. м, ель 
9 куб. м.
б) Цена древесины  90051 (девяносто ты
сяч пятьдесят один) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 93
(ч. выд. 26, 27), 96 (ч. выд. 2, 3), 97 (ч. выд. 2,
3, 7, 10, 11), 107 (ч. выд. 3), 120 (ч. выд. 11, 12),
132 (ч. выд. 3), 157 (ч. выд. 4), 158 (ч. выд. 27)
Рефтинского участка Рефтинского участково
го лесничества Сухоложского лесничества.
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  инфор
мация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 января 2019 г. № 84, в соответ
ствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 № 604.

а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  24 (двадцать че
тыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 40
(выд. 4) Кленовского участка Кленовского
участкового лесничества НижнеСергинско
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  ин
формация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 25 декаб
ря 2018 г. № 240815/11272, в соответствии
с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, лист
венница  1 куб. м.
б) Цена древесины  218 (двести восем
надцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 95
(выд. 10) Городского участка Городского
участкового лесничества Карпинского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  ин
формация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 17 января 2019 г. № 120182/344,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м,
сосна  3 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  359 (триста пятьде
сят девять) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 41
(выд. 4), 32 (выд. 8) Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества
Карпинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 100 куб. м, в т. ч. береза  27 куб. м,
сосна  71 куб. м, осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  11270 (одиннадцать
тысяч двести семьдесят) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(выд. 1), 3 (выд. 1), 10 (выд. 1) участка
п/х Свердловской железной дороги Крас
ногвардейского участкового лесничества
Егоршинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Министерства природ
ных ресурсов и экологии Свердловской об
ласти от 21 января 2019 г. № 120182/497,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. береза  15 куб. м,
сосна  32 куб. м.
б) Цена древесины  5757 (пять тысяч семь
сот пятьдесят семь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 1
(выд. 1), 2 (выд. 1) участка п/х ОАО «Крас
ногвардейский химлесхоз» Красногвардей
ского участкового лесничества Егоршинско
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 января 2019 г. № 120182/497,
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в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. береза  7 куб. м,
сосна  14 куб. м.
б) Цена древесины  2589 (две тысячи
пятьсот восемьдесят девять) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 40
(выд. 1) Красногвардейского участка Крас
ногвардейского участкового лесничества
Егоршинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства Осно
вание продажи  информация, предостав
ленная письмом Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области
от 21 января 2019 г. № 120182/497, в соот
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 451 куб. м, в т. ч. береза  206 куб. м,
сосна  116 куб. м, осина  129 куб. м.
б) Цена древесины  50778 (пятьдесят ты
сяч семьсот семьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 13
(выд. 3134, 24, 39, 4244, 4851, 53, 54),
14 (выд. 51, 52, 44, 61, 62), 31 (выд. 911, 25,
56), 15 (выд. 41), 32 (выд. 8) участка СПК
«Нива» Горкинского участкового лесничест
ва Ирбитского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лес
ного хозяйства Свердловской области от
19 декабря 2018 г. № 240815/11033, в со
ответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 324 куб. м, в т. ч. сосна  228 куб. м,
береза  51 куб. м, осина  45 куб. м.
б) Цена древесины  24616 (двадцать
четыре тысячи шестьсот шестнадцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 43
(ч. выд. 7, 13, 14), 83 (ч. выд. 28), 89
(ч. выд. 40), 90 (ч. выд. 28), 114 (ч. выд. 16),
116 (ч. выд. 2) Сарапульского участка Бере
зовского участкового лесничества Березов
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамен
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та лесного хозяйства Свердловской облас
ти от 19 декабря 2018 г. № 240815/11033,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 30 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, бере
за  28 куб. м.
б) Цена древесины  237 (двести тридцать
семь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 18
(ч. выд. 11, 12) участка ПСХК «Шиловский»
Березовского участкового лесничества Бе
резовского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 12
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 19 де
кабря 2018 г. № 240815/11033, в соответ
ствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 449 куб. м, в т. ч. сосна  227 куб. м,
береза  168 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  32032 (тридцать две
тысячи тридцать два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 97
(ч. выд. 2), 141 (ч. выд. 1, 4) Уктусского
участка Лесопаркового участкового лесни
чества ВерхИсетского 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 приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  26 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  8 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.

ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200); ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001; БИК 046577001;
ИНН 6670262066; КПП 667001001. В поле «На
значение платежа» указать: «Доходы от про
дажи древесины, находящейся в федераль
ной собственности», а также номер и дату
заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей: оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупате
лем на счет продавца по следующим рек
визитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области); р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об
ласти, г. Екатеринбург; ИНН 6670262066;
КПП 667001001; КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001; ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор

тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Публичные торги по продаже арестованного имущества состоятся 30 апреля 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горь
кого, д. 6, 7 этаж, каб. 710.
Лот № 1. Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1785 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:30:0060002:68, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Княгининский рн, г. Княгинино, ул. Новостаринская, д. 46. Зарегист
рированные ограничения (обременения)  запрещение сделок с имуществом. Должник  Матевосян Т.Л. Начальная цена  557000 руб.,
сумма задатка  300000 руб., шаг аукциона  20000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 23 апреля 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах состоится 25 апреля 2019 г. в 12:00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220319/0029538/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/3
Количество и породный состав древеси
ны: ель  229,32 куб. м (деловая: крупная 
4,62 куб. м, средняя  133,38 куб. м, мелкая 
57,87 куб. м; дровяная  33,45 куб. м), бе
реза  458,22 куб. м (деловая: крупная 
26,64 куб. м, средняя  269,31 куб. м, мелкая 
47,69 куб. м; дровяная  114,58 куб. м), осина 
281,79 куб. м (деловая: крупная  14,55 куб. м,
средняя  12,31 куб. м, мелкая  0,06 куб. м;
дровяная  254,87 куб. м).
Начальная цена  57131 (пятьдесят семь ты
сяч сто тридцать один) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Осташков
ское лесничество, Пеновский район Твер
ской области, Комсомольское участковое
лесничество (по материалам лесоустройства
Митинское), кв. 132 (выд. 16), 137 (выд. 13,
5, 7), 138 (выд. 15), 139 (выд. 1, 2), 140 (выд. 1),
141 (выд. 1, 2), 142 (выд. 18), 143 (выд. 13,
6), 144 (выд. 1), 145 (выд. 2), 146 (выд. 24).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7/3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  37 куб. м (деловая: крупная 
1 куб. м, средняя  13 куб. м, мелкая  7 куб. м;
дровяная  16 куб. м), ель  138 куб. м (дело
вая: крупная  10 куб. м, средняя  66 куб. м,
мелкая  35 куб. м; дровяная  27 куб. м),
береза  152 куб. м (деловая: крупная  9 куб. м,
средняя  65 куб. м, мелкая  18 куб. м; дро
вяная  60 куб. м), осина  68 куб. м (дело
вая: крупная  1 куб. м, средняя  4 куб. м,

мелкая  2 куб. м; дровяная  61 куб. м), оль
ха серая  73 куб. м (дровяная  73 куб. м).
Начальная цена  25480 (двадцать пять
тысяч четыреста восемьдесят) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Бежецкое
лесничество Тверской области, Северное
Кушалинское участковое лесничество, кв. 9
(ч. выд. 18, 19), 10 (ч. выд. 2, 3, 12, 13), 11
(ч. выд. 5), 12 (ч. выд. 46, 9, 12, 13, 17), 22
(ч. выд. 911, 1315, 23), 23 (выд. 1).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  воз
можно в местах нахождения древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 14:00 до 16:00
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Контактный телефон  (4822) 331162.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  27 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  9 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu69.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер

риториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня получе
ния покупателем проекта договора купли
продажи от продавца покупатель произ
водит 100% оплату стоимости имущества
в сроки и на счет, которые определены до
говором куплипродажи древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для покупателей  физических лиц:
УФК по Тверской области (ТУ Росимуще
ства в Тверской области, л/с 05361А56470);
р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150; КПП 695001001;
Реквизиты банковского счета продавца
для покупателей  юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей:
УФК по Тверской области (ТУ Росимуще
ства в Тверской области, л/с 04361А56470);
р/с 40101810600000010005;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150; КПП 695001001.
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Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.

№ 21 март 2019 г.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес

ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с дре
весиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращения Министерства природных ресур
сов, экологии и имущественных отноше
ний Республики Алтай от 7 марта 2019 г.
№ 2228/1.
а) Количество и породный состав древе
сины: 27 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м,
дровяная  16 куб. м (береза: деловая 
0 куб. м, дровяная  1 куб. м; сосна: деловая 
11 куб. м, дровяная  15 куб. м).
б) Цена древесины  4659 (четыре тысячи
шестьсот пятьдесят девять) руб. 12 коп., в т. ч.
НДС  776 руб. 52 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Алтай, Шебалинский рн,
Шебалинское лесничество, Чергинское участ
ковое лесничество, Чергинская лесная дача,
кв. 3 ч. выд. 24, 44, 49, 56.
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 15:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  21 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  3 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу под
расписку. К заявке прилагаются следующие
документы:

доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот

ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001; ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
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деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатель древесины,
указанной в настоящем извещении, дол
жен самостоятельно обеспечить прове
дение мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи

стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2/2019
Количество и породный состав и объ
ем древесины: сосна  45 куб. м. Итого
45 куб. м.
Начальная цена  11459 (одиннадцать ты
сяч четыреста пятьдесят девять) руб. 63 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Павловское
лесничество, Лосевское участковое лесничест
во, кв. 78 ч. выд. 12. Общая площадь  0,1812 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45) по
адресу: 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января,
д. 36, каб. 406.
Контактный телефон  (473) 2727382.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  26 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  9 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu36.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu36.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Воронежской области
(ТУ Росимущества в Воронежской области,
л/с 05311А23440);
ИНН 3664099440; КПП 366401001;
р/с 40302810400001000035;
Отделение Воронеж, г. Воронеж;
ОКТМО 20701000;
БИК 042007001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в 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 D продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  1 куб. м , дровяная  2 куб. м; ель: деловая  35,72 куб. м, дровяная 
88 куб. м; береза: деловая  3,94 куб. м, дровяная  132 куб. м; осина (дровяная)  148 куб. м. Всего древесины: деловая  40,66 куб. м,
дровяная  370 куб. м.
б) Начальная цена древесины  12700,41 руб., без учета НДС.
Задаток  2540 руб.
в) Местонахождение древесины: Кировская обл., Уржумское лесничество, Буйское участковое лесничество, кв. 22 выд. 6, 13, 12, 14, 27,
24, 19, кв. 32 выд. 3, 1, кв. 31 выд. 2, кадастровый номер лесного участка 43:35:000000:431.
Срок завершения рубки лесных насаждений  28 декабря 2018 г.
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Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  5,48 куб. м, дровя
ная  0,59 куб. м; ель: деловая  82,55 куб. м,
дровяная  140,79 куб. м; береза (дровяная) 
43,08 куб. м; осина (дровяная) 36,56 куб. м.
Всего древесины: деловая  88,03 куб. м,
дровяная  221,02 куб. м.
б) Начальная цена древесины  6822,69 руб.,
без учета НДС.
Задаток  1365 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Унинское лесничество, Ухтымское
сельское участковое лесничество, колхоз
Спасский, кв. 17 выд. 5, 6, 1, 4, кв. 16 выд. 9, 7,
кадастровый номер лесного участка 43:04:
000000:193; Унинское сельское участковое
лесничество, МУП Труженик, кв. 6 выд. 43,
4548, 39, 38, 41, 42, 40, 43, кадастровый
номер лесного участка 43:34:000000:276.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 ноября 2018 г.
Лот № 46
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  177,55 куб. м, дровя
ная  75,44 куб. м; ель: деловая  123,28 куб. м,
дровяная  75,36 куб. м; береза: деловая 
25,70 куб. м, дровяная  131,42 куб. м; осина:
деловая  7,16 куб. м, дровяная  62,45 куб. м.
Всего древесины: деловая  333,69 куб. м,
дровяная  344,67 куб.м.
б) Начальная цена древесины  64180,11 руб.,
без учета НДС.
Задаток  12836 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бобин
ское участковое лесничество, кв. 50 выд. 10,
42, 36, 9, 46, кв. 42 выд. 44; Рубежницкое
сельское участковое лесничество, СПК «Заря
коммунизма», кв. 48 выд. 24, 9, кв. 47 выд. 20,
1, 2, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1354; Бобинское участковое
лесничество, кв. 44 выд. 18, 19, 9, 14, 17, 12,
кадастровый номер лесного участка 43:30:
380805:753.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) 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.

№ 21 март 2019 г.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
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 участие
в аукционе по приобретению древесины 
26 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению дреD
весины  22 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом

от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место, дата и время определения
участников аукциона  24 апреля 2019 г.
в 10:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 102.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения итоD
гов аукциона  25 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно 22 апреля 2019 г., и посту
пить на счет продавца не позднее 23 апреля
2019 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее D продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 56
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  304 куб. м, дровяная  106 куб. м; ель и пихта: деловая  437 куб. м,
дровяная  192 куб. м; береза: деловая  834 куб. м, дровяная  447 куб. м; осина: деловая  65 куб. м, дровяная  367 куб. м. Всего
древесины: деловая  1640 куб. м, дровяная  1112 куб. м.
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б) Начальная цена древесины  157320,73 руб.,
без учета НДС.
Задаток  31464 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Иван
цевское сельское участковое лесничество,
СПК «Молодая Гвардия», кв. 5 выд. 38, 12;
Троицкое участковое лесничество, кв. 68
выд. 25, 26, 3032, кв. 81 выд. 10, 1318, 24,
32, кв. 82 выд. 13, кв. 116 выд. 7, 1830, 32,
33, 3, 4, 6, 9, 22, 39, кадастровый номер лес
ного участка 43:03:000000:222; кв. 95 выд. 51,
53, 58, 59, 43, 45, кв. 96 выд. 3, 4, 5, 7, 11, 17,
18, 24, 25, кв. 110 выд. 6, 7, 8, 16, 20, 23, 24,
28, 34, 5, кв. 122 выд. 1420, 26, 27, 3336,
40, 12, 21, 28, 29, кв. 126 выд. 58, 4, 14,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:211; кв. 117 выд. 2, 1, 3, 911, кадастро
вый номер лесного участка 43:03:000000:
212, кв. 121 выд. 23, 2528, 3739, 42, 43, 45,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:195; Дубровское участковое лесни
чество, кв. 16 выд. 3649, 5356, 6062, 51,
52, кадастровый номер лесного участка
43:03:000000:28.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 декабря 2018 г.

кв. 157 выд. 22, 23, 31, кадастровый номер
лесного участка 43:19:000000:206; кв. 227
выд. 812, кв. 172 выд. 10, 12, кв. 154 выд. 35,
34, 32, кв. 171 выд. 20, 19, кв. 170 выд. 28, кв. 228
выд. 1921, 25, 27, 34, кв. 256 выд. 35, 38, 4548,
кадастровый номер лесного участка 43:19:
000000:194;4 кв. 156 выд. 1214, 19, кв. 155
выд. 23, кв. 190 выд. 3, кв. 189 выд. 1417, 19, 20,
кадастровый номер лесного участка 43:19:
000000:167; кв. 259 выд. 1, 4, 5, кадаст ровый
номер лесного участка 43:19:000000:116.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) 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 аукцион
не назначался.

Лот № 59

ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
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.

а) Количество и породный состав дре
весины: ель и пихта: деловая  539 куб. м,
дровяная  89 куб. м; береза: деловая 
1042 куб. м, дровяная  696 куб. м; осина:
деловая  425 куб. м, дровяная  392 куб. м.
Всего древесины: деловая  2006 куб. м, дро
вяная  1177 куб. м.
б) Начальная цена древесины  138195,90 руб.,
без учета НДС.
Задаток  27639 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Слободское лесничество, Шеста
ковское участковое лесничество, кв. 44
выд. 30, кадастровый номер лесного участ
ка 43:30:000000:1087, кв. 21 выд. 923, 25,
кадастровый номер лесного участка 43:30:
000000:1089, кв. 29 выд. 1520, 25, 33, 10, 15,
25, 34, кадастровый номер лесного участка
43:30:000000:1013; Шестаковское сельское
участковое лесничество, СПК «Красная Та
лица», кв. 12 выд. 8, 26, кадастровый номер
лесного участка 43:30:000000:443; СПК
«Красное знамя», кв. 8 выд. 14, 25, кадаст
ровый номер лесного участка 43:30:000000:
1077; Озерницкое участковое лесничество,
кв. 100 выд. 1115, 2124, кв. 96 выд. 2, 4, 6,
13, 32, 3437, 39, кадастровый номер лесно
го участка 43:30:000000:1079; кв. 10 выд. 1123,
25, 32, 2630, 4143, 45, кв. 37 выд. 23, 25,
49, 1214, 16, 17, 19, 21, кв. 73 выд. 51, 55, 57
59, кв. 61 выд. 4, кв. 62 выд. 2, кв. 36 выд. 41,
54, 55, кадастровый номер лесного участка
43:30:000000:464; Нагорское лесничест
во, Шевырталовское сельское участко
вое лесничество, СПК колхоз «Союз», кв. 19
выд. 4143, 29, 3335, 37, 39, 49, 51, 52, 53,
54, 57, кв. 20 выд. 22, 30, 45, кв. 21 выд. 23,
49, 25, кадастровый номер лесного участ
ка 43:19:000000:162; СПК колхоз «Нагорск»,
кв. 16 выд. 14, 15, 19, 30, 31, кв. 15 выд. 11, 12,
1416, 30, кв. 17 выд. 14, кадастровый номер
лесного участка 43:19:000000:195; СПК кол
хоз «Заря», кв. 6 выд. 23, 33, 34, 24, 39, 52,
кв. 3 выд. 23, 49, 55, 30, 31, кв. 2 выд. 3032,
34, 28, 33, кадастровый номер лесного
участка 43:19:000000:184; Нагорское лесни
чество, Заевское участковое лесничество,

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
26 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению дреD
весины  19 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 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».
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 участD
ников аукциона  23 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 102.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.

Место, дата и время подведения итоD
гов аукциона  24 апреля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно 19 апреля 2019 г., и посту
пить на счет продавца не позднее 22 апреля
2019 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 537,4 куб. м, 3Е2Лс2С2Б1Ос, в т. ч. ель 
176 куб. м, лиственница  126,7 куб. м, сос
на  113,9 куб. м, береза  93,8 куб. м, осина 
27 куб. м.
б) Цена древесины  92391,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Городское участковое
лесничество, кв. 116.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  кругло
годичный автомобильный подъезд отсут
ствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 482 куб. м, 6Е4Б в т. ч. ель  296 куб. м,
береза  186 куб. м.
б) Цена древесины  28205,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до Баяныского место
рождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 1102 куб. м, 8С1Е1Лц, в т. ч. сосна 
920 куб. м, ель  94 куб. м, лиственница 
88 куб. м.
б) Цена древесины  51749,2 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
га от нулевого пикета до Баяныского место
рождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 36277 куб. м, 7Е3Б+ед.С, в т. ч. ель 

25228 куб. м, береза  11033 куб. м, сосна 
16 куб. м.
б) Цена древесины  1935782,52 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 470, 471, 472, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 480, 535, 536, 537, 538, 539,
540, 541, 542, 543, 544, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594,
595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604,
605 606, 607, 624, 625, 626, 627, 629, 630,
631, 632, 633.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
уложена на сейсмопрофилях, подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  22 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  5 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема за
явок заявителю направляются (способом
связи, который был указан в заявке) уве

домление о признании его покупателем
и проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780; ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Договор куплиDпродажи древесины № 03D___DД
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

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

Покупатель

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. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 30 апреля 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство BMW 535I XDrive, 2013 г. в., VIN WBA5B31080D028070. Правообладатель  Коватев А.М. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  2159000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Kia Rio, 2014 г. в., VIN Z94CB41BBFR226617. Правообладатель  Рудакова И.А. Обременение 
арест, залог. Начальная цена  510000 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Kia SLS (Sportage, SL, SLS), 2014 г. в., VIN XWEPC81ADE0006171. Правообладатель  Кострюкова Е.П.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  977415 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство FST613, 2014 г. в., автобус, VIN XUSFST613E0002507. Правообладатель  Кравец В.В. Обремене
ние  арест, залог. Начальная цена  511326 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство Chevrolet KL1T Aveo, 2014 г. в., тип  легковой, VIN XUFTA69EJEN024290. Правообладатель 
Коноплин М.И. Обременение  арест, залог. Начальная цена  394000 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство Chevrolet Spark, 2013 г. в., тип  легковой, VIN XWBMA481JEA503788. Правообладатель  Купри
янова О.В. Обременение  арест, залог. Начальная цена  429750 руб.
Лот № 7. Автотранспортное средство Subaru B9 Tribeca, 2008 г. в., тип  легковой, VIN 4S4WXFLU59S022795. Правообладатель  Поз
няк Е.В. Обременение  арест, залог. Начальная цена  722000 руб.
Лот № 8. Автотранспортное средство Honda CRV, 2012 г. в., тип  легковой, VIN SHSRE5870DU201874. Правообладатель  Лухнева Е.А.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  1367000 руб.
Лот № 9. Автотранспортное средство Cadillaс GMT926 (Escalade), 2008 г. в., VIN XWFFK63818000018. Правообладатель  Белоусов А.А.
Должник  Белоусова М.Ю. Обременение  арест. Начальная цена  1041000 руб.
Лот № 10. Автотранспортное средство Шакман SX3255DR384, 2012 г. в., тип  грузовой, VIN LZGJLDR48CX060248. Правообладатель 
ОАО Механизатор. Обременение  арест. Начальная цена  1222800 руб., с учетом НДС.
Лот № 11. Жилое помещение общей площадью 18,5 кв. м, находящееся по адресу: Иркутская обл., г. УсольеСибирское, ул. Куйбыше
ва, д. 1, к. 80. Правообладатель  Кустова Ю.В. Обременение  арест. Начальная цена  286507 руб.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220319/0065402/04 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного незаложенного имущества
и заложенного движимого имущества
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  30 апреля 2019 г.
Дата начала приема заявок  26 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок  23 апреля 2019 г.
Дата рассмотрения заявок  25 апреля 2019 г.
Лот № 1 (заявка № 38/19). Автомобиль SsangYong Kyron, 2009 г. в., цвет  синесерый, идентификационный номер (VIN)
XU3S0A1KS9ZC15204, государственный регистрационный номер Р091УМ199, находящийся по адресу: Калужская обл., дер. Лихуны,
2й Молодежный пер., д. 32.
Лот № 2  повторные торги (заявка № 340/18). Автомобиль SsangYong Rexton, 2010 г. в., белого цвета, идентификационный номер
(VIN) Z8UGOC1FSA0000702, находящийся по адресу: г. Калуга, ул. Баррикад, д. 2, кв. 24.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 210319/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее D продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  139 куб. м, береза  59 куб. м.
Итого общий объем древесины  198 куб. м.
б) Цена древесины: ель  11641 руб., бере
за  1014,80 руб. Итого общая цена древеси
ны 12655,80 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: древе
сина находится на лесном участке, располо
женном в кв. 96 выд. 2, кв. 97 выд. 2, 4, 5, 7,
8, 10, 13 Кировского участкового лесниче
ства Кировского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
находится в труднодоступных местах, подъ
ездные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  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 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской,
д. 10, каб. 6.
Контактные телефоны  (8152) 210693,
457056.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиD
ны  25 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению дреD
весины  18 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;

ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
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 участD
ников аукциона  19 апреля 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской,
д. 10, каб. 7
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 проведения аукD
циона (подведения итогов аукциона) 
22 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу: г. Мур
манск, ул. С. Перовской, д. 10, каб. 7.
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.
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Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  633 (шестьсот тридцать три) руб.
Задаток  2531 (две тысячи пятьсот три
дцать один) руб.
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».
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Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
р/с 40302810700001000029;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
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, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее D продавец)
принимает заявки на приобретение древесины, реализация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 5 (от 6 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4 исхD12
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01D19D17751))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  77 куб. м, ель  99 куб. м, осина 
81 куб. м. Всего 257 куб. м.
Начальная цена древесины  13891 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское лес
ничество, Березниковское (Березниковское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 3 (ч. 10).
Срок завершения рубки  8 октября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Грава».
Контактное лицо  Андреев В.В., телефон 
8 912 7864140.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 27 фев
раля 2019 г.
2. Лот № 2 (от 31 октября 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4D1
(вх. от 1 ноября 2018 г. № 01D19D15815))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  90 куб. м, ель  145 куб. м, пих
та  36 куб. м. Всего 271 куб. м.
Начальная цена древесины  32906 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горнозавод
ское лесничество, Теплогорское (Теплогор
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 123
(ч. 3, ч. 32), 122 (ч. 12).
Срок завершения рубки  10 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 12 мар
та 2019 г.
3. Лот № 5 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D12.4 исхD19
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01D19D18640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  88 куб. м, ель  65 куб. м, осина 
44 куб. м, сосна  23 куб. м, пихта  2 куб. м.
Всего 222 куб. м.
Начальная цена древесины  9023 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Юрлинский
муниципальный район, Юрлинское лесни

чество, Юрлинское (совхоз «Юрлинский»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 24 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 4), 12 (ч. 16, ч. 13, ч. 8), 8 (ч. 9, ч. 13),
9 (ч. 7, ч. 4), 10 (ч. 9, ч. 10);
Юрлинское (ООО «Рассвет») участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 8, ч. 30);
Юрлинское (ООО «Орбита») участковое
лесничество, кв. (выд.): 22 (ч. 11, ч. 28), 19
(ч. 22), 10 (ч. 46, ч. 16, ч. 31), 13 (ч. 54);
Юрлинское (Юрлинское (часть)) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 15 (ч. 22);
Юрлинское (совхоз «Чужьинский») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 5).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 12 мар
та 2019 г.
4. Лот № 6 (от 9 января 2019 г.
№ 30D01D16.4 исхD1
(вх. от 11 января 2019 г. № 01D19D187))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  61 куб. м, ель  11 куб. м, осина 
8 куб. м. Всего 80 куб. м.
Начальная цена древесины  4878 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (Чадское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 77 (ч. 14);
Чадское (колхоз «Память Ильича») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 20, ч. 4,
ч. 22, ч. 4).
Срок завершения рубки  30 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  ООО «Техинвест», те
лефоны  2912318, 2912328.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 12 мар
та 2019 г.
5. Лот № 7 (от 10 января 2019 г.
№ 30D01D16.4 исхD3
(вх. от 11 января 2019 г. № 01D19D180))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, осина  2 куб. м, ива 
8 куб. м. Всего 14 куб. м.

Начальная цена древесины  538 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрянский
муниципальный район, Добрянское лесни
чество, Полазненское (ООО «Всходы») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 148 (ч. 14, ч. 15).
Срок завершения рубки  15 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Тиунов А.В., телефон 
8 908 272133.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 12 мар
та 2019 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами обращать
ся к контактным лицам, упомянутым в све
дениях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  25 марта 2019 г.
Покупатель подает в Территориальное уп
равление Росимущества в Пермском крае
заявку на приобретение древесины, реа
лизация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604, согласно
установленной форме и в соответствии с ин
формацией, содержащейся в перечне дре
весины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор
куплипродажи с первым заявителем.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
с момента регистрации заявки направляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи, размещенного на офи
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циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным

законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О
внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой 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 сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее D продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (1) (от 14 февраля 2019 г.
№ 30D01D16.4 исхD19
(вх. от 18 февраля 2019 г. № 01D19D2355))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  376 куб. м, осина  288 куб. м,
ель  132 куб. м, пихта  53 куб. м, сосна 
8 куб. м. Всего 857 куб. м.
Начальная цена древесины  72584 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  3629 руб.
Задаток для участия в аукционе  14516 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Юсьвин
ский муниципальный район, Юсьвинское
лесничество, Пожвинское (Пожвинское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 40 (ч. 6,
ч. 8, ч. 9, ч. 11, ч. 13, ч. 18, ч. 19, ч. 40, ч. 44),
41 (ч. 5, ч. 6, ч. 9, ч. 10, ч. 13, ч. 21), 48 (ч. 3,
ч. 4, ч. 9, ч. 10, ч. 28), 49 (ч. 1, ч. 29);
Пожвинское (совхоз «Майкорский») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 38, ч. 39).
Срок завершения рубки  28 февраля 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  Шарифулин А.Р., теле
фон  8 927 4529002.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (3) (от 10 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D25.4 исхD91
(вх. от 13 декабря 2018 г. № 01D19D18046))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  597 куб. м, пихта  98 куб. м, бере
за  305 куб. м. Всего 1000 куб. м.
Начальная цена древесины  132916 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  6645 руб.
Задаток для участия в аукционе  26583 руб.
20 коп.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Вайское
лесничество, Кутимское (Кутимское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 238 (ч. 7).
Срок завершения рубки  20 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«АРТЕХ».

Контактное лицо  Димитриева К.Г., теле
фон  8 909 7377980.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (1) (от 20 февраля 2019 г.
№ 30D01D16.4 исхD23
(вх. от 25 февраля 2019 г. № 01D19D2784))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  11 куб. м, пихта  3 куб. м, береза 
4 куб. м. Всего 18 куб. м.
Начальная цена древесины  5450 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  272 руб.
Задаток для участия в аукционе  1090 руб.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Соликамское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 104
(ч. 1).
Срок завершения рубки  3 марта 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Середа М.Ю., телефон 
8 912 4821456.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная грунтовая дорога.
Лот № 4 (2) (от 20 февраля 2019 г.
№ 30D01D16.4 исхD23
(вх. от 25 февраля 2019 г. № 01D19D2784))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  30 куб. м, пихта  10 куб. м, береза 
10 куб. м. Всего 50 куб. м.
Начальная цена древесины  17704 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  885 руб.
Задаток для участия в аукционе  3540 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Соликамское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 104 (ч. 1).
Срок завершения рубки  3 марта 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Середа М.Ю., телефон 
8 912 4821456.

Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная грунтовая дорога.
Лот № 5 (3) (от 20 февраля 2019 г.
№ 30D01D16.4 исхD23
(вх. от 25 февраля 2019 г. № 01D19D2784))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  17 куб. м, пихта  5 куб. м, береза 
5 куб. м. Всего 27 куб. м.
Начальная цена древесины  9544 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  477 руб.
Задаток для участия в аукционе  1908 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Соликамский
муниципальный район, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Соликамское) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 104 (ч. 1).
Срок завершения рубки  3 марта 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Середа М.Ю., телефон 
8 912 4821456.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная грунтовая дорога.
Лот № 6 (4) (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4 исхD17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01D19D18501))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  58 куб. м, ель  85 куб. м, липа 
1 куб. м, пихта  2 куб. м, сосна 223 куб. м,
осина  11 куб. м. Всего 380 куб. м.
Начальная цена древесины  136360 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  6818 руб.
Задаток для участия в аукционе  27272 руб.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (колхоз имени Чапаева)
участковое лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 4,
ч. 11, ч. 17), 13 (ч. 15, ч. 16, ч. 24).
Срок завершения рубки  29 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

18 * Государственное имущество
Лот № 7 (5) (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭДD30D01D12.4 исхD19
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01D19D18640))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  29 куб. м, ель  313 куб. м, оси
на  97 куб. м, сосна  161 куб. м, пихта 
17 куб. м. Всего 617 куб. м.
Начальная цена древесины  111274 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  5563 руб.
Задаток для участия в аукционе  22254 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Кудымкар
ский муниципальный район, Кудымкар
ское лесничество, Кудымкарское участковое
лесничество, кв. (выд.): 101 (ч. 1, ч. 3, ч. 5,
ч. 12, ч. 13, ч. 14, ч. 17, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 23,
ч. 26, ч. 27, ч. 33), 130 (ч. 5, ч. 17, ч. 25, ч. 26,
ч. 33, ч. 35, ч. 41, ч. 46, ч. 51, ч. 52, ч. 58), 139
(ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 30), 140
(ч. 12, ч. 13).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 8 (6) (от 30 октября 2018 г.
№ СЭДD30D01D16.4D309
(вх. от 2 ноября 2018 г. № 01D19D15835))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  866 куб. м, ель  543 куб. м,
липа  911 куб. м, осина  1275 куб. м, пихта 
347 куб. м. Всего 3942 куб. м.
Начальная цена древесины  449470 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  22473 руб.
Задаток для участия в аукционе  89894 руб.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, ЩучьеОзерское (ЩучьеОзер
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 25
(ч. 2, ч. 6), 26 (ч. 6, ч. 9, ч. 11, ч. 16, ч. 20), 46
(ч. 4, ч. 8), 47 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4), 48 (ч. 1).
Срок завершения рубки  17 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Калинникова Т.С., теле
фон  2356025; ООО «Пермнефтестрой»,
Мельчаков А.С., телефон  8 982 2300545.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (985) от 26 февраля 2019 г. и размеще
но на официальном подсайте Территориаль
ного управления 22 февраля 2019 г., в том числе
в отношении лота № 1 (1)  в первый раз,
в отношении лота № 2 (3)  во второй раз,
со снижением цены на 25%. В соответствии
с протоколом подведения итогов приема за
явок по продаже древесины от 12 марта 2019 г.
в связи с тем, что заявки подали более одного
участника, комиссией принято решение раз
местить информационное сообщение о про
ведении аукциона по продаже древесины.
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Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (988) от 12 марта 2019 г. и
размещено на официальном подсайте Тер
риториального управления 4 марта 2019 г.,
в том числе в отношении лотов № 3 (1), 4
(2), 5 (3)  в первый раз, в отношении ло
тов № 6 (4), 7 (5)  во второй раз, со сниже
нием цены на 25%, в отношении лота № 8
(6)  в третий раз, по цене отсечения. В со
ответствии с протоколом подведения ито
гов приема заявок по продаже древесины
от 21 марта 2019 г. в связи с тем, что заявки
подали более одного участника, комиссией
принято решение разместить информаци
онное сообщение о проведении аукциона
по продаже древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00
(в пятницу до 15:30) по местному времени
по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6,
каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
25 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению дреD
весины  19 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 до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКТМО 57701000;

ОКПО 70863792;
ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по сос
таву участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Место и дата определения участниD
ков аукциона  26 апреля 2019 г. по адре
су: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  30 апреля 2019 г.:
по лоту № 1 (1)  в 10:00;
по лоту № 2 (3)  в 10:15;
по лоту № 3 (1)  в 10:30;
по лоту № 4 (2)  в 10:45;
по лоту № 5 (3)  в 11:00;
по лоту № 6 (4)  в 11:15;
по лоту № 7 (5)  в 11:30;
по лоту № 8 (6)  в 11:45 по местному вре
мени по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, каб. 104.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка:
Внесение задатка осуществляется исклю
чительно претендентом либо его полномоч
ным представителем при предъявлении
доверенности установленного образца.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  в УФК по Пермскому краю
(ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792; ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № ___.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка
с указанного лицевого счета.
Настоящее информационное сообще
ние является публичной офертой для за
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ключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заяв
ки и перечисление задатка являются акцеп
том такой оферты, после чего договор о за
датке считается заключенным в письменной
форме.
В случае нарушения претендентом насто
ящего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов пла
тежного поручения, при указании в пла
тежном поручении неполного и/или не
верного назначения платежа, перечислен
ная сумма не считается задатком и возвра
щается претенденту по реквизитам платеж
ного поручения.

Порядок возврата задатка:
Претендентам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества он ут
рачивает право на заключение указанного
договора, и задаток ему не возвращается. Ре
зультаты аукциона аннулируются продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 19 марта 2019 г. № 120530/4336,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины  808 куб. м, в т. ч. сосна  808 куб. м.
б) Цена древесины  308365 (триста восемь
тысяч три шестьдесят пять) руб. 60 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 164
(выд. 23, 24, 28) Дегтярского участка Дег
тярского участкового лесничества Билимба
евского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 15 марта 2019 г. № 120510/4216,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины  213 куб. м, в т. ч. сосна  180 куб. м,
береза  14 куб. м, осина  16 куб. м, ель 
2 куб. м, лиственница  1 куб. м.
б) Цена древесины  72390 (семьдесят две
тысячи триста девяносто) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 54
(выд. 6, 13, 14) Уральского участка Ураль
ского участкового лесничества НижнеТа
гильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 3
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Министерства природ
ных ресурсов и экологии Свердловской об
ласти от 15 марта 2019 г. № 120510/4215,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины  26 куб. м, в т. ч. сосна  11 куб. м,
береза  8 куб. м, кедр  1 куб. м, ель  6 куб. м.
б) Цена древесины  8102 (восемь тысяч
сто два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 38
(ч. выд. 23, 26), 52 (ч. выд. 32) Краснотурьин
ского участка Краснотурьинского участкового
лесничества Карпинского лесничества (мес
тонахождение древесины: кв. 38 выд. 22).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 15 марта 2019 г. № 120510/4224,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины  1161 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м,
береза  1126 куб. м, осина  27 куб. м.
б) Цена древесины  105682 (сто пять ты
сяч шестьсот восемьдесят два) руб. 80 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 6
(ч. выд. 41, 42, 43, 44, 45) урочища ТОО «Невь
янское» Осиновского участкового лесниче
ства Невьянского лесничества (местонахож
дение древесины: кв. 6 выд. 42).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 15 марта 2019 г. № 120510/4221,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины  1126 куб. м, в т. ч. сосна  373 куб. м,
береза  442 куб. м, осина  278 куб. м,
ель  22 куб. м, пихта  10 куб. м, лиственни
ца  1 куб. м.
б) Цена древесины  205095 (двести пять
тысяч девяносто пять) руб. 08 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 192
(ч. выд. 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26), 153
(ч. выд. 56, 54, 52, 85, 84, 82, 83, 79), 124
(ч. выд. 14, 11, 8, 3, 2) Новоселовского участ
ка Отвинского участкового лесничества Но
волялинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 15 марта 2019 г. № 120510/4221,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины  256 куб. м, в т. ч. сосна  21 куб. м,
береза  198 куб. м, осина  15 куб. м, ель 
16 куб. м, кедр  6 куб. м.
б) Цена древесины  58730 (пятьдесят
восемь тысяч семьсот тридцать) руб. 58 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 308
(ч. выд. 31, 32, 35, 84, 3, 34, 41) Отвинского
участка Отвинского участкового лесничества
Новолялинского лесничества.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 15 марта 2019 г. № 120510/4223,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины  621 куб. м, в т. ч. сосна  119 куб. м,
береза  320 куб. м, осина  87 куб. м, лист
венница  63 куб. м, ель  32 куб. м.
б) Цена древесины  129918 (сто двадцать
девять тысяч девятьсот восемнадцать) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 41
(выд. 14, 20, 22, 23) Воронцовского участ
ка Краснотурьинского участкового лесниче
ства Карпинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  27 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  9 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к за
явке:
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1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200); ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001; БИК 046577001;
ИНН 6670262066; КПП 667001001. В поле «На
значение платежа» указать: «Доходы от про
дажи древесины, находящейся в федераль
ной собственности», а также номер и дату
заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей: оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупате
лем на счет продавца по следующим рек

визитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области); р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об
ласти, г. Екатеринбург; ИНН 6670262066;
КПП 667001001; КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001; ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древесины: липа  48,1 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  48,1 куб. м; вяз  98,2 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  98,2 куб. м; дуб  71,7 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  71,2 куб. м. Итого 218 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины  15484 руб. 86 коп., без учета НДС (НДС 20%  3096 руб. 97 коп.).
в) Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, МР Благовещенский район, Уфимское лесничество, Благовещенское
участковое лесничество, кв. 174 ч. выд. 14, 24, кв. 158 ч. выд. 1, 2, 3, кв. 172 ч. выд. 1, 3, 5. Кадастровые номера 02:15:150703:1108,
02:15:150703:1111.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:30,
в пятницу до 16:15 (перерыв с 12:30 до 13:15)
по местному времени по адресу: г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 62, каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  26 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  8 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu02.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
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, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на 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 под
писаны заявителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:

получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800; КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000.
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного заложенного движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автотранспортное средство УАЗ 390995, идентификационный номер (VIN) XTT390995C0453137, тип  грузовой фургон,
категория B, 2012 г. в., номер шасси (рамы) 374100С0474429, модель, номер двигателя С3010368, номер кузова (кабины, прицепа)
390900С0202703, цвет кузова (кабины, прицепа)  белая ночь, мощность двигателя  112,2 (82,5) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя 
2693 куб. см, разрешенная максимальная масса  2075 кг, тип двигателя  бензиновый, экологический класс третий. Начальная цена 
255000 (двести пятьдесят пять тысяч) руб., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахожде
ние имущества: Республика Бурятия, Еравнинский рн, с. Телемба, ул. Трофимова д. 7. Обременение  залог.
Лот № 2. Транспортное средство Lifan 214813, идентификационный номер (VIN) X9W214813B0014999, тип  легковой/седан, катего
рия В, 2011 г. в., модель, номер двигателя LF481Q3 110600428, номер кузова (кабины, прицепа) X9W214813B0014999, номер шасси
(рамы) отсутствует, цвет кузова  синий. Начальная цена  419000 (четыреста девятнадцать тысяч) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахождение имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Мокрова, д. 31а,
Азия Лада Сервис. Обременение  залог.
Лот № 3. Самолет пассажирский, регистрационный номер RA01797, тип Р2006Т, серийный (идентификационный) номер 058, дата
изготовления  22 ноября 2010 г., изготовитель  Construzioni Aeronautiche TECNAN, двигатели Rotax 812us3 № 4924062, 4924063.
Начальная цена  12598344 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста сорок четыре) руб., с учетом НДС 20%.
Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахождение имущества: Республика Бурятия, с. Хоринск, ул. Аэро
портная. Обременение  залог.
Лот № 4. Автотранспортное средство SangYong Musso Sport, идентификационный номер (VIN) KPAKA4AD16P412296, категория В,
2006 г. в., модель двигателя 66292012 161319, номер шасси (рамы) KPAKA4AD16P412296, цвет кузова  серый, мощность двигателя 
120 (90) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  2874 куб. см, тип двигателя  дизельный, экологический класс четвертый, разрешенная
максимальная масса  2675 кг. Начальная цена  143788 (сто сорок три тысячи семьсот восемьдесят восемь) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахождение имущества: Республика Бурятия, пос. Наушки, ул. Вокзальная,
д. 13в. Обременение  залог.
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Лот № 5. Автотранспортное средство УАЗ 390945, категория В, идентификационный номер (VIN) ХТТ390945С0474591, 2012 г. в.,
модель двигателя 409100 С3060279, номер шасси (рамы) 33036С0495883, цвет кузова  цвет белая ночь, мощность двигателя 
112,2 (82,5) л. с. (кВт), тип двигателя  бензиновый, экологический класс третий. Начальная цена  718321 (семьсот восемнадцать тысяч
триста двадцать один) руб. 68 коп., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, СевероБайкальский рн, с. Байкальское, 70 лет Октября, 201. Обременение  залог.
Лот № 6. Автотранспортное средство Nissan Terrano, тип  легковой, 2015 г. в., идентификационный номер (VIN) Z8NHSNDJA54382726,
категория B, номер кузова (кабины, прицепа) Z8NHSNDJA54382726, цвет кузова  черный, мощность двигателя  135 (99) л. с. (кВт),
рабочий объем двигателя  1998 куб. см, тип двигателя  бензиновый, экологический класс  четвертый. Начальная цена  711408
(семьсот одиннадцать тысяч четыреста восемь) руб., без учета НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи.
Местонахождение имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Приречная, д. 17. Ответственный хранитель  ООО «Центр деловых
инициатив «Партнер». Обременение  залог.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220319/0065402/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Имущество должника Бац В.И.: нежилое помещение площадью 409,9 кв. м, кадастровый номер 26:12:030703:1092. Адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 260, в квартале 163, пом. 10, 1415.
Лот № 2. Имущество должника Передрий А.И.: гараж, назначение  нежилое здание, площадь  13,6 кв. м, кадастровый номер
26:16:021101:158, ограничение прав и обременение объекта: аресты; земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования  для строительства и эксплуатации гаража, площадь  15 кв. м, кадастровый номер 26:16:021112:70,
ограничение прав и обременение объекта: аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, гаражный кооператив «Нива»,
гараж 803.
Лот № 3. Имущество должника ЗАО «Георгиевский кожевенный завод» (ИНН 2625006553): главный корпус мехового цеха, площадь 
6277,9 кв. м, кадастровый номер 26:26:010609:108, ограничение прав и обременение объекта: арест, запрет на совершение регистра
ционных действий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Георгиевск, пер. Казачий, д. 4.
Лот № 4. Имущество должника ООО «Добирс» (ИНН 2632084070): нежилое помещение площадью 159 кв. м, кадастровый номер
26:33:150108:180, ограничение прав и обременение объекта: аресты, запрет на отчуждение, аренда с 1 сентября 2013 г. по 30 июня 2016 г.
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32б.
Лот № 5. Имущество должника ООО «Строймакс КМВ» (ИНН 2630802399): транспортное средство Toyota Land Cruiser Prado, 2014 г. в.,
идентификационный номер (VIN) RUTBH8FJ9E0011216, регистрационный знак А088КТ126; ограничения  запреты на регистрационные
действия. Адрес: Ставропольский край, Минераловодский рн, пос. Змейка, пер. Зеленый, д. 1а.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Гасановой С.М.: трактор Беларус 952, 2009 г. в., заводской номер машины (рамы) 90903931,
номер двигателя 442924, вид движителя  колесный, цвет  синий, регистрационный знак 26СТ0667. Адрес: Ставропольский край,
аул МахмудМектеб, ул. Виноградная, д. 49.
Лот № 7. Имущество должника ООО «Ставагроком» (ИНН 2612020092): опрыскиватель полуприцепной сельскохозяйственный, мо
дель «Ranger» 2500, тип штанги  SPУ 18 м, дата выпуска  30 января 2012 г., заводской номер 0010018084, инвентарный номер
000000089, в рабочем состоянии. Адрес: Ставропольский край, Курский рн, х. Графский, ул. Восточная, д. 48.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Чернышова А.А.: транспортное средство Kia DE (JB/Rio), 2011 г. в., идентификационный
номер (VIN) XWEDH511BB0011440, регистрационный знак О511TC26; ограничения  запреты на регистрационные действия. Адрес:
Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Объездная.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Омарова О.М.: транспортное средство КамАЗ 5410, тип  грузовые автомобили, тягачи
седельные, 1987 г. в., идентификационный номер (VIN) XTC541000H0171978, регистрационный знак Н417КМ26; ограничения  запрет
на регистрационные действия. Адрес: Ставропольский край, Левокумский рн, пос. Заря, ул. Садовая, д. 36.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Омарова О.М.: транспортное средство КЗАП9370, тип  полуприцепы с бортовой платфор
мой, 1990 г. в., номер шасси (рамы) 249080, регистрационный знак НА246226; ограничения  арест. Адрес: Ставропольский край,
Левокумский рн, пос. Заря, ул. Садовая, д. 36.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Панченко Ю.Д.: транспортное средство ИВЕКО М1VRL02C38, тип  грузовые автомобили,
тягачи седельные, 1998 г. в., идентификационный номер (VIN) WJMM1VRC004203776, регистрационный знак В505КО26; ограничения 
запреты на регистрационные действия. Адрес: Ставропольский край, с. Арзгир, ул. Февральская, д. 44.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Панченко Ю.Д.: транспортное средство MAN TGA 18.430, тип  грузовой тягач седельный,
2005 г. в., идентификационный номер (VIN) WMAH06ZZ85G179753, регистрационный знак В587ОТ26; ограничения  запреты на реги
страционные действия, отсутствует двигатель. Адрес: Ставропольский край, с. Арзгир, ул. Горького, д. 1.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Панченко Ю.Д.: транспортное средство Narko, тип  полуприцеп с бортовой, 1995 г. в.,
идентификационный номер (VIN) YF104ST3ASF014174, регистрационный знак EA206326; ограничения  запреты на регистрационные
действия, в рабочем состоянии, отсутствуют две шины на оси. Адрес: Ставропольский край, с. Арзгир, ул. Горького, д. 1.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Черкашиной А.Р.: транспортное средство Mazda Familia, тип  легковые автомобили седан,
2000 г. в., номер кузова (прицепа) BJ5P 208418, цвет  белый, регистрационный знак О372ОН26, на момент ареста машина в нерабочем
состоянии, двигатель, КПП не работает; ограничения  запрет на регистрационные действия. Адрес: Ставропольский край, г.Изобиль
ный, ул. Красная, д. 11а.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200319/0004559/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 20/1. Автомобиль 2824РЕ, тип  авто
фургон, VIN XU42824PEH0000561, номер
кузова X96A21R25G2655284, модель, но
мер двигателя А27550 G0501849, цвет  чер
ный, 2017 г. в., мощность  106,800 л. с., ПТС
52ОО535417, гос. номер А339ХА43. Обре
менение  залог, собственник  Шмаков А.Г.
(уведомление № 443 от 14 марта 2019 г.).
Начальная цена  952000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  286000 руб., шаг аукци
она  10000 руб.
Лот № 20/2. Автомобиль Lada 219010
Granta, легковой (седан), 2013 г. в., цвет 
синечерный, VIN XTA219010D0136095, номер
кузова XTA219010D0136095, номер двигате
ля 5927926, мощность двигателя  87 л. с., ПТС
63НС443609, гос. номер М724ОК43. Обре
менение  залог, собственник  Бажина Т.С.
(уведомление № 430 от 13 марта 2019 г.).
Начальная цена  173000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  52000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 20/3. Автомобиль УАЗ 23632 UAZ
Pickup, 2013 г. в., цвет  серебристожел
тый металлик, VIN XTT236320D0011272, но
мер кузова 236300D0011272, номер дви
гателя D3019706, мощность  128 л. с., ПТС
73НР019086, гос. номер Е737ОО43. Обреме
нение  залог, собственник  Соловьев В.В.
(уведомление № 424 от 11 марта 2019 г.).
Начальная цена  340000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  102000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 20/4. Автомобиль Lada Vesta
GFL120, легковой (седан), 2016 г. в., цвет 
серебристый, VIN XTAGFL120HY065202, но
мер кузова XTAGFL120HY065202, номер
двигателя 3596672, мощность двигателя 
106,100 л. с., ПТС 82ОЕ868213, гос. номер
К194ХА43. Обременение  залог, собствен
ник  Гагаринова Н.Л. (уведомление № 414
от 12 марта 2019 г.). Начальная цена 
606900 руб. (НДС не облагается), задаток 
183000 руб., шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 20/5. Трактор колесный Беларус
82.1, 2010 г. в., цвет  черносиний, завод
ской номер 808105444, номер двигателя
531365, номер коробки передач 334505, но
мер основного ведущего моста (мостов)
633129/230328, гос. номер 5516КЕ43. Соб
ственник  Ромашов П.П. (уведомление
№ 413 от 12 марта 2019 г.). Начальная цена 
575000 руб. (НДС не облагается), задаток 
173000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 20/6. Автомобиль Hyundai Elant
ra 1.6 GLS, легковой (седан), 2005 г. в.,
VIN KMHDN41BP5U163977, номер кузова
KMHDN41BP5U163977, номер двигателя
5179024, мощность двигателя  105 л. с., ПТС
43ОС737243, гос. номер Н292ЕВ43. Обре
менение  залог, собственник  Гудов
ских В.Л. (уведомление № 412 от 12 марта
2019 г.). Начальная цена  168000 руб. (НДС
не облагается), задаток  51000 руб., шаг аук
циона  2000 руб.
Лот № 20/7. Автомобиль МАЗ 543203
222, VIN Y3M54320370006604, цвет  белый,
2007 г. в., номер кузова Y3M54320370006604,

номер двигателя 70223377, мощность дви
гателя  250 л. с., ПТС 42ТР226386, гос. но
мер В827ОС43. Обременение  залог, соб
ственник  Усольцева О.В. (уведомление
№ 411 от 12 марта 2019 г.). Начальная цена 
216000 руб. (НДС не облагается), задаток 
65000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 20/8. Автомобиль ГАЗ 33025, цвет 
темносерый, 2012 г. в., VIN X96330250C2512979,
номер кузова 330200С0707215, номер дви
гателя С1101512, мощность двигателя  99 л. с.,
ПТС 52 НР100572, гос. номер Х542ОК43. Об
ременение  залог, собственник  Ситчи
хин С.Н. (уведомление № 400 от 11 марта
2019 г.). Начальная цена  294000 руб. (НДС
не облагается), задаток  89000 руб., шаг
аукциона  3000 руб.
Лот № 20/9. Автомобиль Ford Focus, лег
ковой (хэтчбек), цвет  красный, 2009 г. в.,
VIN X9FPХXEEDP9C44332, номер кузова
X9FPХXEEDP9C44332, номер двигателя
9С44332, мощность двигателя  99,960 л. с.,
ПТС 47МУ198316, гос. номер Е762НА43.
Обременение  залог, собственник  Явор
ский А.В. (уведомление № 381 от 20 февра
ля 2019 г.). Начальная цена  279000 руб.
(НДС не облагается), задаток  84000 руб.,
шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 20/10. Автомобиль Nissan Juke,
легковой (универсал), цвет  белый, 2013 г. в.,
VIN SJNFANF15U6377883, номер кузова
SJNFANF15U6377883, номер двигателя 177177А,
мощность двигателя  190 л. с., ПТС 78УТ602705,
гос. номер О373ОС43. Собственник  Лопа
тин А.Г. (уведомление № 380 от 6 марта
2019 г.). Начальная цена  642000 руб. (НДС
не облагается), задаток  193000 руб., шаг
аукциона  7000 руб.
Лоты № 20/11D20/12. Арестованное иму
щество в количестве двух лотов. Собствен
ник  Кочуров А.И. (уведомление № 368
от 5 марта 2019 г.). Исполнительное произ
водство № 7559/17/43029ИП от 11 декабря
2017 г.
Лот № 20/11. Земельный участок, катего
рия земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для эксплуа
тации здания склада РММ, общая площадь 
148 кв. м, кадастровый номер 43:19:310105:
167, вид права  собственность. Местополо
жение: Кировская обл., Нагорский рн,
пгт Нагорск, ул. Рейдовая, д. 17. Начальная
цена  5032 руб. (НДС не облагается), зада
ток  1600 руб., шаг аукциона  51 руб.
Лот № 20/12. Земельный участок, катего
рия земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для эксплуа
тации здания склада РММ, общая площадь 
226 кв. м, кадастровый номер 43:19:310105:
166, вид права  собственность. Местопо
ложение: Кировская обл., Нагорский рн,
пгт Нагорск, ул. Рейдовая, д. 17. Начальная
цена  7684 руб. (НДС не облагается), за
даток  2400 руб., шаг аукциона  77 руб.
Лот № 20/13. Автомобиль Skoda Rapid,
легковой (хэтчбек), цвет  белый, 2016 г. в.,
VIN XW8AG1NH8GK122502, номер кузова
XW8AG1NH8GK122502, номер двигателя

073915, мощность двигателя  90 л. с., ПТС
40ОМ078580, гос. номер В880РА43. Обре
менение  залог, собственник  Мошкин О.Ю.
(уведомление № 365 от 5 марта 2019 г.).
Начальная цена  217656 руб. (НДС не об
лагается), задаток  66000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 20/14. Нежилое помещение (га
ражный бокс), расположенное по адресу:
Кировская обл., г. Киров, Октябрьский рн,
ул. Подгорная, ГСК Автомобилист22; назна
чение  нежилое помещение, общая пло
щадь  17,7 кв. м, кадастровый номер 43:40:
000025:565, этаж № 1, вид права  собствен
ность. Собственник  Ситников В.А. (уведом
ление № 363 от 5 марта 2019 г.). Начальная
цена  200000 руб. (НДС не облагается), за
даток  60000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 20/15. Трактор ТТ4, 1988 г. в., цвет 
красный, заводской номер отсутствует, но
мер двигателя отсутствует, номер коробки
передач 4063, гос. номер 3466КЕ43. Обре
менение  залог, собственник  ООО «АГАТ»
(уведомление № 362 от 5 марта 2019 г.).
Начальная цена  150000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  45000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 20/16. Доля 1/2 в праве общей до
левой собственности на квартиру, находя
щуюся по адресу: Кировская обл., Фален
ский рн, пгт Фаленки, ул. Первомайская,
д. 6, кв. 3; назначение объекта  жилое по
мещение, общая площадь  47,8 кв. м, ка
дастровый номер 43:36:010101:493, этаж
№ 1, вид права  общая долевая собствен
ность. Собственник  Турута А.М. (уведом
ление № 361 от 5 марта 2019 г.). Начальная
цена  225000 руб. (НДС не облагается), за
даток  68000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 20/17 (повторно). Автомобиль Lada
219060 Granta, легковой седан, 2013 г. в.,
цвет  синий VIN XTA219060DY059032, но
мер кузова XTA219060DY059032, модель,
номер двигателя 6021737, мощность двига
теля  81,6 л. с., ПТС 63НУ477097, гос. номер
Е271ОО43. Обременение  заложенное
имущество, на которое обращено взыска
ние для удовлетворения требований взыс
кателя, не являющегося залогодержателем.
Собственник  Плаксин О.В. (уведомление
№ 2155 от 19 декабря 2018 г.). В соответ
ствии со ст. 353 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации в случае перехода прав
на заложенное имущество от залогодателя
к другому лицу в результате возмездного
отчуждения этого имущества залог сохраня
ется. Покупатель приобретает права и несет
обязанности залогодателя, за исключением
прав и обязанностей, которые в силу закона
или существа отношений между сторонами
связаны с первоначальным залогодателем.
Начальная цена  127500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  39000 руб., шаг аукцио
на  1500 руб.
Лот № 20/18 (повторно). Автомобиль
МАЗ 551608236, 2006 г. в., цвет  белый,
VIN Y3M55160860000090, номер кузо
ва Y3M55160860000090, модель, номер
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двигателя 751110*60013440, номер шасси
Y3M55160860000090, ПТС 52ОА052158,
мощность двигателя  390 л. с., гос. номер
Н998ТА43. Обременение  залог, собствен
ник  Морозова Е.Л. (уведомление № 53
от 16 января 2019 г.). Начальная цена 
680000 руб. (НДС не облагается), задаток 
204000 руб., шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 20/19 (повторно). Доля 28/100
в праве общей долевой собственности на
квартиру, находящуюся по адресу: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии,
д. 10, кв. 3; назначение объекта  жилое по
мещение, площадь объекта  64,5 кв. м, ка
дастровый номер 43:40:000771:32, этаж  1,
зарегистрированы 2 чел., вид права  доле
вая собственность. Задолженность по взно
сам на капитальный ремонт по состоянию
на 18 августа 2018 г. составляет 149,40 руб.
Собственник  Ситникова В.Н. (уведомле
ние № 125 от 24 января 2019 г.). Начальная
цена  357000 руб. (НДС не облагается), за
даток  108000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 20/20 (повторно). Автомобиль
Chevrolet Klan J200 Lacetti, легковой (седан),
2012 г. в., VIN XUUNF197JCC003289, номер
кузова XUUNF197JCC003289, модель, номер
двигателя 8527731, мощность двигателя 
95 л. с., ПТС 39НН675027, гос. номер
Р886ОА43. Обременение  залог, собствен
ник  Мокрушина М.Г. (уведомление № 2156
от 20 декабря 2018 г.). Начальная цена 
221000 руб. (НДС не облагается), задаток 
67000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 20/21 (повторно). Здание пилора
мы, расположенное по адресу: Кировская обл.,
Подосиновский рн, Шолгское сельское по
селение, дер. Старая; назначение объекта 
нежилое здание, общая площадь  80,3 кв. м,
кадастровый номер 43:27:421401:131, этаж
ность  1, вид права собственность. Собствен
ник  Баловнев Ю.Н. (уведомление № 68
от 18 января 2019 г.). Сведения о земель
ном участке: категория земель  земли про

№ 21 март 2019 г.
мышленности, энергетики, транспорта свя
зи, радиовещания, телевидения, информа
тики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения; раз
решенное использование  строительная про
мышленность, общая площадь  4481 кв. м,
кадастровый номер 43:27:421401:133. Адрес:
Кировская обл., Подосиновский рн, тер.
Демьяновское городское поселение. Зе
мельный участок арендуется по договору
аренды от 24 июня 2015 г. № 2274 сроком на
49 лет. Начальная цена  46750 руб. (НДС
не облагается), задаток  15000 руб., шаг аук
циона  500 руб.
Лот № 20/22 (повторно). Здание цеха
по переработке древесины, здание столяр
ного цеха и земельный участок в составе
одного лота. Собственник  Минина Г.Г. (уве
домление № 2111 от 14 декабря 2018 г.).
Здание цеха по переработке древесины,
расположенное по адресу: Кировская обл.,
Шабалинский рн, с. Новотроицкое, ул. Боль
ничная, д. 5а; назначение объекта  нежилое
здание, общая площадь  348 кв. м, кадаст
ровый номер 43:37:320316:501, этаж  1, ма
териал стен  каменные, вид права  соб
ственность.
Здание столярного цеха, расположенное
по адресу: Кировская обл., Шабалинский рн,
с. Новотроицкое, ул. Больничная, д. 5а; на
значение объекта  нежилое здание, общая
площадь  279,1 кв. м, кадастровый номер
43:37:320316:491, этаж  1, материал стен 
каменные, вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для производственных нужд,
общая площадь  14500 кв. м, кадастровый
номер 43:37:320316:116, вид права  собствен
ность. Местоположение установлено относи
тельно ориентира, расположенного в грани
цах участка. Ориентир  здание. Почтовый
адрес: Кировская обл., Шабалинский рн,
с. Новотроицкое, ул. Больничная, д. 5а.

Начальная цена  1212540,30 руб. (НДС
не облагается), задаток  364000 руб., шаг
аукциона  13000 руб.
Лот № 20/23 (повторно). Линия для про
изводства профилированного листа, модель
С8 премиум комплектации, модель АЛЕС8
«премиум», заводской номер 1707/07.14,
2014 г. в., б/у. Собственник  Софронов М.А.
(уведомление № 131 от 25 января 2019 г.).
Начальная цена  2210000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  663000 руб., шаг аукци
она  23000 руб.
Лот № 20/24 (повторно). Нежилое поме
щение, расположенное по адресу: Киров
ская обл., г. Киров, Октябрьский рн, ул. Мель
никова, ГСК Автомобилист72; назначение
объекта  нежилое помещение, площадь
объекта  23,3 кв. м, кадастровый номер
43:40:000181:1054, вид права  собствен
ность. Собственник  Перминов К.С. (уве
домление № 121 от 24 января 2019 г.). На
чальная цена  194650 руб. (НДС не облага
ется), задаток  59000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 20/25 (повторно). Нежилое по
мещение, расположенное по адресу: Киров
ская обл., г. Киров, Октябрьский рн, ул. Мель
никова, ГСК Урожай40/4, пом. 34; назна
чение объекта  нежилое помещение, пло
щадь объекта  6,1 кв. м, кадастровый номер
43:40:000181:1014, вид права  собствен
ность. Собственник  Солодянкин В.С. (уве
домление № 122 от 24 января 2019 г.). На
чальная цена  49555 руб. (НДС не облага
ется), задаток  15000 руб., шаг аукциона 
500 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 220319/
0024350/04 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата проведения аукциона № 19  29 апре
ля 2019 г. в 10.00 по московскому времени.
Лот № 1. Имущество, подвергнутое аресту
ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР по
исполнительному производству № 1101/19/
118039ИП от 15 января 2019 г.: легковой ав
томобиль ВАЗ 219060, 2013 г. в., гос. номер
М239КР18, VIN XTA219060DУ041974, номер
двигателя 5975934, мощность двигателя 
81 л. с., объем двигателя  1596 куб. с., ПТС
63HC562183. Имущество принадлежит долж
нику Удальцову Алексею Михайловичу
и находится в залоге у Конкурсного управ
ляющего ООО КБ «АйманиБанк» в лице Го
сударственной корпорации агентства по стра
хованию вкладов. Обременение  залог,
аресты. Для осмотра имущества обращать
ся к судебному приставуисполнителю ОСП
по г. Сарапулу Чигвинцевой И.А. по теле
фону: (3412) 271284. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика, г. Са
рапул, ул. Чистякова, 4448 (уведомление
№ 0000418 от 17 марта 2019 г.). Основание

для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя ОСП
г. Сарапулу УФССП России по УР Чигвинце
вой И.А. от 1 марта 2019 г. о передаче аре
стованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  170240 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  51500 руб. Шаг аук
циона  2000 руб.
Лот № 2. Имущество, подвергнутое аресту
Можгинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 14536/
17/18037ИП: автомобиль  сортиментовоз
на базе шасси КамАЗ 43118307824 с ГМУ
СФ 75, 2013 г. в., VIN Z9L780523D0000161,
номер шасси XTC431183C2433156, номер
двигателя 740550С2724400, гос. номер
С125КР18, номер кузова 2331963, мощность
двигателя  230,1 л. с. Имущество принад
лежит должнику Димухаметову Руслану Ал
мазовичу и находится в залоге у АО «Рос
сельхозбанк». Обременение  залог, арес
ты. Для осмотра имущества обращаться
к судебному приставуисполнителю Мож

гинского РО СП Устиновой А.М. по телефо
ну: (3412) 271267. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, г. Можга,
ул. Ивана Быстрых, д. 28а (уведомление
№ 0000422 от 18 марта 2019 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Можгинско
го РО СП УФССП России по УР Устино
вой А.М. от 5 февраля 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  1503000 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  451000 руб. Шаг
аукциона  15500 руб.
Лот № 3. Имущество, подвергнутое аресту
Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 45656/18/18021ИП от 14 июня
2018 г.: двухкомнатная квартира, назначе
ние  жилое, общая площадь  58,3 кв. м,
кадастровый номер 18:26:010614:2313, рас
положенная по адресу: Удмуртская Респуб
лика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 250,
кв. 18. Имущество принадлежит должнику
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Люкшину Антону Владимировичу. Взыска
тель  «Муниципальная Управляющая Ком
пания  Спецдомоуправление». Обремене
ние  аресты. Вид права  собственность.
По данным СПИ, в квартире никто не заре
гистрирован. Задолженность по взносам
за кап. ремонт на 7 марта 2019 г. отсутствует
(уведомление № 0000424 от 18 марта
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Октябрьского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Кафтанова Д.С. от 7 марта 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  2926000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  878000 руб.
Шаг аукциона  30000 руб.
Лот № 4. Имущество, подвергнутое аресту
Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 77524/18/18018ИП от 22 августа
2018 г.: легковой автомобиль Toyota Auris,
VIN SB1KV56E30F069504, 2008 г. в., гос. номер
У869ХР18, номер двигателя U086124, мощ
ность двигателя  124 л. с. (91,200 кВт), объ
ем двигателя  1598 куб. с., ПТС 40ОМ948603.
Имущество принадлежит должнику Кочер
гину Юрию Семеновичу и находится в за
логе у ПАО «Быстробанк». Обременение 
залог, аресты. Для осмотра имущества об
ращаться к судебному приставуисполните
лю Устиновского РО СП Смирнову Д.М.
по телефону: (3412) 271345. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Союзная, 10, гараж 17 (1282)
(уведомление № 0000426 от 18 марта 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР Смирнова Д.М. от 6 марта 2019 г.

о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  156816 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  47500 руб.
Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 5. Имущество, подвергнутое аресту
Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 31366/16/18018ИП от 15 октября
2014 г.: легковой автомобиль Hyunday
I30 1.6 AT GL, 2010 г. в., гос. номер E219PO18,
VIN TMADB51DBBJ149184, номер двигателя
AZ181254, мощность двигателя  126 л. с., объ
ем двигателя  1591 куб. с., ПТС 77УН863662.
Имущество принадлежит должнику Ожего
ву Евгению Павловичу и находится в залоге
у ОАО «Уралсиб». Обременение  залог,
аресты. Для осмотра имущества обра
щаться к судебному приставуисполните
лю Устиновского РО СП Кабановой Т.С. по
телефону: (3412) 271345. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республи
ка, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 2 (уве
домление № 0000428 от 18 марта 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР Кабановой Т.С. от 4 марта 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  363200 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  110000 руб.
Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 6. Имущество, подвергнутое аресту
Воткинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 45426/
14/18026ИП от 17 ноября 2014 г.: гараж, на
значение  нежилое, 1этажный, общая пло
щадь  24,6 кв. м, кадастровый номер
18:27:030306:473, расположенный по адре
су: Удмуртская Республика, г. Воткинск,

ГКК № 40, гараж № 44. Имущество принад
лежит должнику Панкову Алексею Александ
ровичу. Взыскатель  Окулов Александр Ни
колаевич. Обременение  аресты. Вид пра
ва  собственность (уведомление № 0000430
от 18 марта 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление врио замес
тителя начальника отдела  заместителя стар
шего судебного пристава Воткинского РО СП
УФССП России по УР Щевелевой А.А.
от 25 февраля 2019 г. о передаче арестован
ного имущества на торги. Начальная цена
лота  288000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  86500 руб. Шаг аукциона 
3000 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним доку
ментами направляются в электронной фор
ме на сайт www.ets24.ru с 26 марта с 12:00
по 25 апреля 2019 г. до 15:00 по московскому
времени.
Подведение итогов приема заявок осу
ществляется 26 апреля 2019 г. в 13:00
по московскому времени и оформляется
организатором торгов соответствующим
протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный
счет организатора торгов в соответствии
с договором о задатке не позднее 25 апреля
2019 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 250319/
0024350/02 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль Peugeot Partner,
универсал, 2012 г. в., идентификационный
номер (VIN) VF37JNFRCCJ676356, цвет кузо
ва  белый, имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Сампурская, д. 18.
2. Легковой автомобиль Сhevrolet Cobalt,
2013 г. в., идентификационный номер (VIN)
XWBJF69VJEA014561, цвет кузова (кабины,
прицепа)  красный, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: г. Моск
ва, ул. 13я Парковая, д. 27, корп. 3.
3. 1/2 часть жилого дома, кадастровый
(или условный) номер объекта 68:29:
0308045:57, наименование объекта  зда
ние, назначение объекта  жилое, площадь
объекта  62,30 кв. м, вид права  общая
долевая собственность, 292/1000 доли зе
мельного участка; кадастровый (или услов
ный) номер объекта 68:29:0308045:17, на
значение объекта  жилой дом (индивиду
альное жилищное строительство), площадь
объекта  506 кв. м, вид права  общая до
левая собственность. Адрес (местоположе
ние) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Лагерная, д. 23.

4. 1/5 доли земельного участка, кадастро
вый (или условный) номер объекта 68:20:
1209001:165, наименование объекта  зе
мельный участок, назначение объекта  для
индивидуального жилищного строитель
ства, площадь объекта  1000 кв. м, вид пра
ва  общая долевая собственность. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
Тамбовский рн, п. совхоза «Комсомолец»
ул. Дружбы, участок № 8.
5. Грузовой фургон Fiat Ducato, идентифи
кационный номер (VIN) Z7G244000BS027439,
2011 г. в., цвет кузова  красный, имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, пере
сечение ул. Ореховая и ул. Свободная.
6. Легковой автомобиль Infiniti EX35 Elite,
200 г. в., идентификационный номер (VIN)
JNITANJ50U0400394, цвет кузова  бежевый,
имеются повреждения. Адрес (местополо
жение) объекта: Тамбовская обл., г. Там
бов, ул. Ореховая, д. 5.
7. Легковой автомобиль Great Wall CC 6461
KM29, универсал, 2012 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) Z8PFF3A5XСА038351,
цвет кузова  белый, имеются повреждения.

Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 29.
8. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer
1.6 STW, 2005 г. в., идентификационный но
мер (VIN) JMDLNC33W5U003299, цвет ку
зова  красный. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Петровский рн,
с. Шехмань, ул. Ленинская, д. 66.
9. Легковой автомобиль Renault Sandero, хэтч
бек, 2012 г. в., идентификационный номер
(VIN) X7LBSRB1HCH582847, цвет кузова 
бежевый, имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
Тамбовский рн, пос. Строитель, мкрн Се
верный, д. 41.
С извещением о проведении публичных тор
гов в форме открытого аукциона по реализа
ции имущества, арестованного во исполнение
судебных решений или актов органов, кото
рым предоставлено право принимать реше
ния об обращении взыскания на имущество,
№ 250319/1429792/01 можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федера
ции в информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет для размещения информа
ции 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 Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 7 (978) от 1 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  7 марта 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 2115 куб. м, в т. ч. сосна  1036 куб. м, ель  539 куб. м, береза  479 куб. м, осина  61 куб. м
(Пряжинское лесничество).
Цена продажи древесины  1240487,66 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Арго Строй».
Договор куплипродажи от 12 марта 2019 г. № 208.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  18 марта 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 1136 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м, ель  122 куб. м, береза  413 куб. м, осина  562 куб. м
(Прионежское лесничество).
Цена продажи древесины  193663,80 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ».
Договор куплипродажи от 25 марта 2019 г. № 209.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  15 марта 2018 г.
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Лот № 22
Количество и породный состав древесины: сосна (дровяная)  7 куб. м; ель (дровяная)  18 куб. м; береза: деловая  0,50 куб. м,
дровяная  38,40 куб. м; осина (дровяная)  49 куб. м. Всего древесины: деловая  0,50 куб. м, дровяная  112,40 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Верхошижемское лесничество, Верхошижемское участковое лесничество, кв. 5 выд. 36,
кв. 23 выд. 15, кв. 28 выд. 37, 5, 10, 15, 16, 22, кв. 32 выд. 13, 21, кадастровый номер лесного участка 43:06:000000:77;
кв. 37 выд. 8, 24, 28, кадастровый номер лесного участка 43:06:000000:108; Кировская обл., Оричевское лесничество, Верхошижемское
участковое лесничество, кв. 16 выд. 34, 35, 15, кадастровый номер лесного участка 43:06:000000:96.
Срок завершения рубки лесных насаждений  5 ноября 2018 г.
Цена продажи древесины  1111 руб., без учета НДС.
Покупатель  Фалалеев Иван Валентинович
Договор куплипродажи древесины от 22 марта 2019 г. № 16.
Лот № 48
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  0,24 куб. м, дровяная  0,03 куб. м; ель: деловая  24,80 куб. м, дровяная 
5,14 куб. м; береза (дровяная)  6,01 куб. м; осина (дровяная)  4,01 куб. м. Всего древесины: деловая  25,04 куб. м, дровяная  15,19 куб. м.
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Местонахождение древесины: Кировская обл., Куменское лесничество, Муринское участковое лесничество, кв. 16 выд. 4, кадастро
вый номер лесного участка 43:14:000000:413; Сунское сельское участковое лесничество, СПК колхоз «Большевик», кв. 2 выд. 53, 56, 58,
кадастровый номер лесного участка 43:32:000000:206.
Срок завершения рубки лесных насаждений  28 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  8000 руб., без учета НДС.
Покупатель  Фалалеев Иван Валентинович.
Договор куплипродажи древесины от 22 марта 2019 г. № 17.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: осина  1850 куб. м, в т. ч. деловая  783 куб. м; береза  97 куб. м, в т. ч. деловая  42 куб. м. Итого
1947 куб. м, в т. ч. деловая  825 куб. м.
Цена древесины  24261 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят один) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Яйское лесничество, Яйское участковое лесничество, Яйское урочище, кв. 34
(выд. 1, 2, 46).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 22 февраля 2018 г. № 0115/892.
Покупатель  ИП Власенко Петр Григорьевич. Договор куплипродажи древесины от 15 марта 2019 г. № 0105/3819.
2. Количество и породный состав: осина  2167 куб. м, в т. ч. деловая  1199,2 куб. м; пихта  1738 куб. м, в т. ч. деловая  1105,2 куб. м;
береза  33 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м. Итого 3938 куб. м, в т. ч. деловая  2322,4 куб. м.
Цена древесины  220364 (двести двадцать тысяч триста шестьдесят четыре) руб. 96 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кемеровское лесничество, Невское участковое лесничество, Кургановское урочи
ще, кв. 23 (выд. 1427), 24 (выд. 19, 56).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 6 апреля 2018 г. № 0115/1795.
Покупатель  ООО «Кемеровский лесхоз». Договор куплипродажи древесины от 15 марта 2019 г. № 0105/3719.
3. Количество и породный состав: пихта  6281 куб. м, в т. ч. деловая  1570,3 куб. м; осина  4721 куб. м, в т. ч. деловая  944,2 куб. м;
ель  2171 куб. м, в т. ч. деловая  542,8 куб. м. Итого 13173 куб. м, в т. ч. деловая  3057,3 куб. м.
Цена древесины  865435 (восемьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать пять) руб. 04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, Барановское уро
чище, кв. 84 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12), 85 (выд. 2, 4).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 7 декабря 2018 г. № 0115/6506.
Покупатель  ООО «Кемеровский лесхоз». Договор куплипродажи древесины от 15 марта 2019 г. № 0105/4019.
4. Количество и породный состав: пихта  2529 куб. м, в т. ч. деловая  632,3 куб. м; осина  7693 куб. м, в т. ч. деловая 
1538,6 куб. м; ель  1014 куб. м, в т. ч. деловая  253,5 куб. м; береза  936 куб. м, в т. ч. деловая  187,2 куб. м. Итого 12172 куб. м, в т. ч.
деловая  2611,6 куб. м.
Цена древесины  449747 (четыреста сорок девять тысяч семьсот сорок семь) руб. 30 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, Барановское урочи
ще, кв. 82 (выд. 5), 83 (выд. 1, 3, 4, 10), 90 (выд. 1, 3, 8), 91 (выд. 1, 2, 3, 5).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 7 декабря 2018 г. № 0115/6503.
Покупатель  ООО «Кемеровский лесхоз». Договор куплипродажи древесины от 15 марта 2019 г. № 0105/4119.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: пихта  577 куб. м, в т. ч. деловая  389 куб. м; береза  226 куб. м, в т. ч. деловая  126 куб. м; осина 
340 куб. м, в т. ч. деловая  177 куб. м. Итого 1143 куб. м, в т. ч. деловая  692 куб. м.
Цена древесины  55428 (пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Мысковское лесничество, Чуазасское участковое лесничество, Чуазасское урочище,
кв. 15 (выд. 6).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 26 декабря 2018 г. № 0115/7004.
Покупатель  Дмитриев Александр Юрьевич. Договор куплипродажи древесины от 19 марта 2019 г. № 0105/3619.
2. Количество и породный состав: сосна  502,38 куб. м, кедр  0,84 куб. м, береза  327,46 куб. м. Итого 830,68 куб. м.
Цена древесины  46896 (сорок шесть тысяч восемьсот девяносто шесть) руб. 81 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Парабельский рн, Парабельское лесничество, Старицинское участковое лесничество,
Старицинское урочище, кв. 95 ч. выд. 25, 32, кв. 96 ч. выд. 2, 22, кв. 97 ч. выд. 21, 22, 23, 24, кв. 98 ч. выд. 6, 21, 22, 23, кв. 99
ч. выд. 23, 27, 28, кв. 103 ч. выд. 8, 14, 15, 19, 32, кв. 104 ч. выд. 20, 23, 24, 28.
Основание  письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 26 ноября 2018 г. № 74096864.
Покупатель  ООО «РЫЖКОВ и К0». Договор куплипродажи древесины от 18 марта 2019 г. № 0105/3919.
3. Количество и породный состав: береза  1097 куб. м, в т. ч. деловая  510 куб. м; осина  1595 куб. м, в т. ч. деловая  674 куб. м. Итого
2692 куб. м, в т. ч. деловая  1184 куб. м.
Цена древесины  140804 (сто сорок тысяч восемьсот четыре) руб., без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, урочище Угольщик,
кв. 9 (выд. 53, 58).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 15 октября 2018 г. № 0115/5343.
Покупатель  ООО «Разрез ТалТЭК». Договор куплипродажи древесины от 19 марта 2019 г. № 0105/4219.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 9 (980) от 8 февраля 2019 г.
Дата и время проведения аукциона  13 марта 2019 г. с 11:00 по местному времени.
Место проведения аукциона  г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 429.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего 27582,4 куб. м, в т. ч. сосна  3865,7 куб. м (деловая  2721,6 куб. м, дрова  1144,1 куб. м),
ель  2826,2 куб. м (деловая  1990 куб. м, дрова  836,2 куб. м), пихта  7510 куб. м (деловая  4843,7 куб. м, дрова  2666,3 куб. м),
лиственница  3935,2 куб. м (деловая  2770,1 куб. м, дрова  1165,1 куб. м), кедр  1693,5 куб. м (деловая  1192 куб. м, дрова  501,5 куб. м),
береза  3953,1 куб. м (деловая  2016,3 куб. м, дрова  1936,8 куб. м), осина  3798,7 куб. м (деловая  2001,9 куб. м, дрова  1796,8 куб. м).
Местонахождение древесины: Иркутская обл., Муниципальное образование «УстьИлимский район», Северное лесничество, Сосновское
участковое лесничество, Карапчанская дача, кв. 336 (выд. 8ч), 337 (выд. 1ч, 2ч, 12ч, 14ч, 21ч, 26ч28ч, 31ч, 37ч, 39ч); Тубинское участковое
лесничество, Тубинская дача, кв. 171 (выд. 12ч, 14ч), 172 (выд. 16ч, 17ч, 19ч21ч), 196 (выд. 3ч5ч, 5ч, 9ч), 197 (выд. 9ч, 11ч, 14ч, 16ч, 17ч,
19ч), 198 (выд. 12ч, 15ч, 16ч, 18ч, 20ч, 21ч), 199 (выд. 26ч, 27ч, 29ч, 31ч33ч, 35ч37ч, 40ч, 41ч, 43ч, 45ч), 200 (выд. 34ч, 37ч, 38ч, 41ч, 44ч),
220 (выд. 1ч, 2ч, 5ч, 9ч, 10ч, 15ч, 18ч, 24ч, 27ч, 29ч, 36ч, 39ч, 41ч44ч). Лесотаксовый район: Пятый ВосточноСибирский. Разряды такс
2, 3, 5. Кадастровые номера лесных участков: 38:00:000000:515, 38:12:000000:2237, 38:12:000000:2235, 38:17:000000:1981, 38:17:000000:
1972, 38:17:000000:1971, 38:17:000000:1973, 38:17:000000:1974, 38:17:000000:1976, 38:17:016101:263, 38:17:016101:268, 38:17:016101:264,
38:17:000000:1990, 38:17:000000:1985, 38:17:000000:1975, 38:17:000000:1977, 38:17:000000:1978, 38:17:000000:1980, 38:17:016101:265,
38:17:016101:266, 38:17:016101:262, 38:17:016901:189, 38:17:082901:196, 38:17:082901:199, 38:17:082901:200.
Цена продажи древесины  1541155 (один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) руб. 99 коп., в т. ч. НДС 20%.
Победитель аукциона  ИП Ильин Алексей Валерьевич.
Договор куплипродажи от 19 марта 2019 г. № 20.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: всего 25293,25 куб. м, т. ч. сосна  16016,80 куб. м (деловая  12168,16 куб. м, дрова 
3848,64 куб. м), ель  1513,10 куб. м (деловая  797,10 куб. м, дрова  716 куб. м), лиственница  4226,71 куб. м (деловая  3381,80 куб. м,
дрова  844,91 куб. м), кедр  489 куб. м (деловая  391 куб. м, дрова  98 куб. м), береза  3047,64 куб. м (деловая  2437,64 куб. м,
дрова  610 куб. м).
Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское муниципальное образование, УстьКутское лесничество, Марковское
участковое лесничество, Марковская дача, кв. 302 (выд. 36ч, 37ч), 303 (выд. 29ч35ч, 37ч, 38ч, 41ч, 44ч), 304 (выд. 22ч, 26ч, 30ч33ч,
35ч, 41ч), 317 (выд. 7ч, 17ч20ч), 318 (выд. 3ч, 5ч7ч, 12ч), 319 (выд. 2ч6ч, 20ч), 323 (выд. 7ч, 9ч, 12ч14ч, 16ч19ч, 24ч, 28ч), 324
(выд. 3ч5ч, 7ч, 8ч, 12ч, 27ч), 338 (выд. 21ч, 27ч, 30ч34ч, 36ч38ч, 45ч), 339 (выд. 5ч, 8ч, 9ч, 11ч, 15ч, 17ч, 21ч, 22ч), 340 (выд. 1ч, 2ч,
27ч). Лесотаксовый район: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые номера лесных участков: 38:09:120001:682,
38:18:000003:1894, 38:00:000000:589, 38:18:000003:1888, 38:18:000003:1885, 38:18:000003:1893, 38:18:000003:1883, 38:18:000003:1889,
38:18:000003:1892, 38:18:000003:1882, 38:18:000002:637, 38:18:000003:1884, 38:18:000002:638, 38:00:000000:1847, 38:18:000003:1886,
38:00:000000:1848, 38:18:000002:639.
Цена продажи древесины  1355027 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч двадцать семь) руб. 39 коп., в т. ч. НДС 20%.
Победитель аукциона  ИП Ильин Алексей Валерьевич.
Договор куплипродажи от 19 марта 2019 г. № 21.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  80 куб. м, ель  30 куб. м, береза  28 куб. м. Всего 138 куб. м.
Цена продажи древесины  45588 руб. 46 коп., в т. ч. НДС  7598 руб. 08 коп.
Покупатель  Щёкотов Сергей Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины от 1 марта 2019 г. № 19/08.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (985) от 26 февраля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  54 куб. м, береза  14 куб. м. Всего 68 куб. м.
Цена продажи древесины  30229 руб. 56 коп., в т. ч. НДС  5038 руб. 26 коп.
Покупатель  Кузякина Марина Васильевна.
Договор куплипродажи древесины от 14 марта 2019 г. № 31/08.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D 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.
Количество и породный состав древесины: 41 куб. м, в т. ч деловая  26 куб. м, дровяная  15 куб. м (береза: деловая  0 куб. м, дровяная 
10 куб. м; лиственница: деловая  26 куб. м, дровяная  5 куб. м).
Цена древесины  11362 (одиннадцать тысяч триста шестьдесят два) руб. 80 коп., в т. ч. НДС  1893 руб. 80 коп.
Местонахождение древесины: Республика Алтай, Шебалинское лесничество, Шебалинское участковое лесничество, кв. 24 выд. 16, 17.
Цена продажи древесины  11362 (одиннадцать тысяч триста шестьдесят два) руб. 80 коп., в т. ч. НДС  1893 руб. 80 коп.
Покупатель  ООО «Надежные Решения».
Договор куплипродажи древесины от 15 марта 2019 г. № 7Д/РА.
Количество и породный состав древесины: 115 куб. м, в т. ч. деловая  35 куб. м, дровяная  80 куб. м (береза: деловая  0 куб. м,
дровяная  70 куб. м; пихта: деловая  35 куб. м, дровяная  10 куб. м).
Цена древесины  19760 (девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб. 40 коп., в т. ч. НДС  3293 руб. 40 коп.
Местонахождение древесины: Республика Алтай, Чойское лесничество, Паспаульское участковое лесничество, кв. 22 выд. 34, 35, 32,
30, 29, 19, 21, 22, 24.
Цена продажи древесины  19760 (девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб. 40 коп., в т. ч. НДС  3293 руб. 40 коп.
Покупатель  ООО «Надежные Решения».
Договор куплипродажи древесины от 15 марта 2019 г. № 8Д/РА.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 9 (980) от 8 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  15 марта 2019 г. в 9:30 по местному времени.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  190 куб. м, береза  617 куб. м, осина  234 куб. м, сосна  85 куб. м, липа  18 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, Воткинское лесничество, Березовское участковое лесничество, кв. 73 (выд. 15,
16, 18, 29, 32, 34, 35, 39, 40), 74 (выд. 13, 14, 26, 27, 29, 37, 38, 50, 58).
Цена продажи древесины  810000 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Орехов Сергей Николаевич.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D 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»
№ 94 (965) от 7 декабря 2018 г.
Количество и породный состав древесины: 3586 куб. м, в т. ч. береза каменная  3285 куб. м, ольха  267 куб. м, ива  34 куб. м.
Местонахождение: Камчатский край, лесной фонд УстьБольшерецкого лесничества (часть 2), часть лесного участка общей площа
дью 228,2067 га с кадастровым номером 41:07:0000000:1. Лесной участок, предоставленный по договору аренды АО «Росгеология».
Стоимость древесины  65952 (шестьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 24 коп., в т. ч. НДС 20%  10992 руб. 04 коп.
Покупатель  АО «Иркутскгеофизика». Договор куплипродажи древесины от 6 февраля 2019 г. № 9/18.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ (97) от 18 декабря 2018 г.
1. Количество и породный состав древесины: 2822 куб. м, в т. ч. береза каменная  2286 куб. м, береза белая  536 куб.м.
Местонахождение: в пределах земель лесного фонда Мильковского лесничества Камчатского края, кв. 241 ч. выд. 7, 8, 9, 12 Шаром
ского участкового лесничества (часть 1), кадастровый номер 41:06:0090101:1339; в пределах земель лесного фонда Мильковского
лесничества Камчатского края, кв. 193 ч. выд. 6, 11, 12, 17, 18, 22 Шаромского участкового лесничества (часть 1), кадастровый номер
41:06:0070101:2334. Лесные участки предоставлены по договору аренды ООО «УстойМ».
Стоимость древесины  44700 (сорок четыре тысячи семьсот) руб. 48 коп., в т. ч. НДС 20%  7450 руб. 08 коп.
Покупатель  ООО «УстойМ». Договор куплипродажи древесины от 21 февраля 2019 г. № 12/18.
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2. Количество и породный состав древесины: береза каменная  412 куб. м.
Местонахождение: в пределах земель лесного фонда Мильковского лесничества Камчатского края, кв. 241 ч. выд. 7, 8, 9, 12 Шаром
ского участкового лесничества (часть 1), кадастровый номер 41:06:0090101:1339; в пределах земель лесного фонда Мильковского
лесничества Камчатского края, кв. 193 ч. выд. 6, 11, 12, 17, 18, 22 Шаромского участкового лесничества (часть1), кадастровый номер
41:06:0070101:2334. Лесные участки предоставлены по договору аренды ООО «УстойМ».
Стоимость древесины  6417 (шесть тысяч четыреста семнадцать) руб. 31 коп., в т. ч. НДС 18%  978 руб. 91 коп.
Покупатель  ООО «УстойМ». Договор куплипродажи древесины от 21 февраля 2019 г. № 11/18.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 8 (979) от 5 февраля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: береза белая  900 куб. м.
Местонахождение: лесной участок площадью 15 га расположен в пределах земель лесного фонда УстьБольшерецкого лесничества
(часть 1) Камчатского края, кв. 28 выд. 28 Апачинского участкового лесничества и является частью лесного участка с кадастровым
номером 41:08:0000000:7; предоставлен ЗАО НПК «Геотехнология» по договору аренды от 20 сентября 2017 г. № 23.
Стоимость древесины  51580 (пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят) руб. 80 коп., в т. ч. НДС 20%  8596 руб. 80 коп.
Покупатель  ЗАО НПК «Геотехнология». Договор куплипродажи древесины от 1 марта 2019 г. № 27ГТ/19.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: береза белая  121 куб. м.
Местонахождение: Камчатский край, Елизовский рн, Елизовское лесничество, кв. 95 ч. выд. 1, 17, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 40, 41,
50; лесной участок общей площадью 17,8360 га (кадастровый номер 41:00:000000:3). Лесной участок предоставлен ЗАО «Тревожное
зарево» по договору аренды от 3 октября 2018 г. № 55.
Стоимость древесины  2119 (две тысячи сто девятнадцать) руб. 92 коп., в т. ч. НДС 20%  353 руб. 32 коп.
Покупатель  ЗАО «Тревожное зарево». Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2019 г. № 2/19.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в СанктDПетербурге и Ленинградской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 10 (981) от 12 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  19 марта 2019 г.
Место проведения аукциона  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 790 куб. м, в т. ч. сосна  443 куб. м, береза  161 куб. м, ель  92 куб. м, осина  58 куб. м,
ольха черная  36 куб. м.
Начальная цена древесины  264143 руб. 40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  10000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: 132 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м, береза  42 куб. м, ель  10 куб. м, осина  19 куб. м, ольха
черная  34 куб. м.
Начальная цена древесины  23462 руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: 1874 куб. м, в т. ч. сосна  209 куб. м, береза  865 куб. м, ель  38 куб. м, осина  737 куб. м,
ольха серая  25 куб. м.
Начальная цена древесины  194622 руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  5000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины: 338 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м, береза  152 куб. м, ель  105 куб. м, осина  49 куб. м,
ольха серая  5 куб. м.
Начальная цена древесины  72832 руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  3000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины: 7269 куб. м, в т. ч. сосна  1060 куб. м, береза  2491 куб. м, ель  1799 куб. м, осина 
1710 куб. м, ольха серая  59 куб. м, ольха черная  150 куб. м.
Начальная цена древесины  1523626 руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  50000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 12
Количество и породный состав древесины: 150 куб. м, в т. ч. сосна  53 куб. м, береза  65 куб. м, ель  3 куб. м, осина  21 куб. м, ольха
черная  8 куб. м.
Начальная цена древесины  38324 руб., без учета НДС.
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Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 13
Количество и породный состав древесины: 7132 куб. м, в т. ч. сосна  1893 куб. м, береза  2252 куб. м, ель  2165 куб. м, осина  711 куб. м,
ольха черная  111 куб. м.
Начальная цена древесины  2601419 руб. 80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  100000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 17
Количество и породный состав древесины: 3840 куб. м, в т. ч. сосна  2852 куб. м, береза  640 куб. м, ель  43 куб. м, осина  305 куб. м.
Начальная цена древесины  1487282 руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  50000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в аукционе принял участие только один участник.
Лот № 21
Количество и породный состав древесины: 105 куб. м, в т. ч. сосна  69 куб. м, береза  34 куб. м, ольха серая  2 куб. м.
Начальная цена древесины  65892 руб. 20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  2000 руб.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие участников.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (985) от 26 февраля 2019 г. и размещено на подсайте МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях www.tu68.rosim.ru.
Лот № 2
Количество породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные и подтоварник сосновые (средняя)  98,22 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  18,26 куб. м, 02.20.14.111 дрова сосновые  2,29 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и подтоварник дубовые (средняя)  8,42 м, 02.20.12.151 бревна строительные и подтоварник
дубовые (мелкая)  2,92 куб. м, 02.20.14.116 дрова дубовые  4,92 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строительные и подтоварник березовые (средняя)  5,74 куб. м, 02.20.12.154 бревна строительные
и подтоварник березовые (мелкая)  18,48 куб. м, 02.20.14.117 дрова березовые  10,22 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна осиновые для распиловки и строгания (крупная)  10,07 куб. м, 02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  218,21 куб. м, 02.20.12.155 бревна строительные и подтоварник осиновые (мелкая)  95,20 куб. м, 02.20.14.118
дрова осиновые  470,85 куб. м.
Итого 963,80 куб. м.
Цена древесины  119637 руб. 12 коп., без учета НДС.
Покупатель  физическое лицо Караваев Виктор Константинович.
Договор куплипродажи от 22 марта 2019 г. № 35.
Лот № 3
Количество породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.171 бревна строительные и подтоварник сосновые (средняя)  6,90 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подтовар
ник сосновые (мелкая)  1,61 куб. м, 02.20.14.111 дрова сосновые  9,43 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и подтоварник дубовые (средняя)  29,26 м, 02.20.12.151 бревна строительные и подтоварник
дубовые (мелкая)  15,02 куб. м, 02.20.14.116 дрова дубовые  53,79 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строительные и подтоварник березовые (средняя)  91,63 куб. м, 02.20.12.154 бревна строительные
и подтоварник березовые (мелкая)  32,40 куб. м, 02.20.14.117 дрова березовые  216,46 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна осиновые для распиловки и строгания (крупная)  3,23 м, 02.20.12.155 бревна строительные и подтоварник
осиновые (средняя)  14,83 куб. м, 02.20.12.155 бревна строительные и подтоварник осиновые (мелкая)  47,73 куб. м, 02.20.14.118 дрова
осиновые  116,74 куб. м.
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные и подтоварник прочих лиственных пород (средняя)  2,53 куб. м, 02.20.12.159 бревна
строительные и подтоварник прочих лиственных пород (мелкая)  7,75 куб. м, 02.20.14.129 дрова из пород и смесей пород деревьев 
8,23 куб. м.
Итого 657,54 куб. м.
Цена древесины  159006 руб. 12 коп., без учета НДС.
Покупатель  физическое лицо Караваев Виктор Константинович.
Договор куплипродажи от 22 марта 2019 г. № 36.
Лот № 4
Количество породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для распиловки и строгания (крупная)  30,96 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подтовар
ник сосновые (средняя)  6,72 куб. м, 02.20.14.111 дрова сосновые  5,70 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и подтоварник дубовые (мелкая)  8,22 куб. м, 02.20.14.116 дрова дубовые  0,87 куб. м.
Берёза: 02.20.12.154 бревна строительные и подтоварник березовые (средняя)  2,82 куб. м, 02.20.12.154 бревна строительные
и подтоварник березовые (мелкая)  29,82 куб. м, 02.20.14.117 дрова березовые  10,03 куб. м,
Осина: 02.20.12.155 бревна строительные и подтоварник осиновые (мелкая)  10,02 куб. м, 02.20.14.118 дрова осиновые  10,02 куб. м.
Итого 115,18 куб. м.
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Цена древесины  55599 руб. 04 коп., без учета НДС.
Покупатель  физическое лицо Караваев Виктор Константинович.
Договор куплипродажи от 22 марта 2019 г. № 37.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (985) от 26 февраля 2019 г.
Место проведения аукциона  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
Дата проведения аукциона  26 марта 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 347 куб. м, в т. ч. береза  205 куб. м, осина  142 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 32 (ч. выд. 1, 13), 35 (ч. выд. 24, 25, 4, 54, 6, 39, 19, 18, 40) 2го Северного участка Пышминского
участкового лесничества Камышловского лесничества.
Начальная цена продажи  4112 (четыре тысячи сто двенадцать) руб.
Заместитель председателя комиссии Имамов А.Р. 26 марта 2019 г. в 10:00 по местному времени проинформировал комиссию
об итогах приема заявок. Комиссией признаны участниками аукциона следующие претенденты (протокол от 22 марта 2019 г. № 3471
«О признании претендентов участниками аукциона»):
1) ИП Незговоров Игорь Сергеевич;
2) ИП Суставов Виталий Алексеевич;
3) Лукиянов Игорь Николаевич.
Комиссией предложено признать победителем аукциона ИП Незговорова Игоря Сергеевича с предложением о цене 30000 (тридцать
тысяч) руб.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 1281 куб. м, в т. ч. сосна  463 куб. м, береза  465 куб. м, осина  334 куб. м, ель  2 куб. м,
ива  1 куб. м, лиственница  16 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 3 (выд. 5, 22, 41, 54, 53), 6 (выд. 6, 19, 26), 9 (выд. 4, 5, 25, 26, 38), 12 (выд. 33, 24, 18, 43, 4552),
13 (выд. 1, 2, 15, 42) Косолманского участка Косолманского участкового лесничества Верхотурского лесничества.
Начальная цена продажи  137584 (сто тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб.
Заместитель председателя комиссии Имамов А.Р. 26 марта 2019 г. в 10:20 по местному времени проинформировал комиссию
об итогах приема заявок. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»
от 21 декабря 2001 г. 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 22 марта 2019 г.
№ 12811 «О признании претендентов участниками аукциона» комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи
с отсутствием участников аукциона.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: осина  208 куб. м, в т. ч. деловая  50 куб. м; ель  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м. Итого 209 куб. м,
в т. ч. деловая  51 куб. м.
Цена древесины  2162 (две тысячи сто шестьдесят два) руб. 38 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Яшкинское лесничество, Яшкинское участковое лесничество, Пачинское урочище,
кв. 129 (выд. 21).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 11 февраля 2019 г. № 0115/746.
Покупатель  ООО «Сиблеспром». Договор куплипродажи древесины от 22 марта 2019 г. № 0105/4319.
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