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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
749 куб. м, сосна  4 куб. м, береза  98 куб. м;
дровяная древесина: лиственница  263 куб. м,
сосна  1 куб. м, береза  140 куб. м. Всего
1255 куб. м.
б) Цена древесины  38060,84 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Лесного лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1669
выд. 22, 23, 19, 11.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  27 куб. м,
лиственница  2178 куб. м, кедр  297 куб. м,
береза  149 куб. м, ель  291 куб. м, осина 
25 куб. м; дровяная древесина: сосна 
4 куб. м, лиственница  765 куб. м, кедр 
79 куб. м, береза  214 куб. м, ель  51 куб. м,
осина  46 куб. м. Всего 4126 куб. м.
б) Цена древесины  142627,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Лесного лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 1234
выд. 1, 2, кв. 1167 выд. 18, 15, 16, 17, кв. 1200
выд. 8, 1, 2, кв. 1168 выд. 12, 5, 13, кв. 1169
выд. 9, кв. 1141 выд. 47, 46, 45, 42, 41, 34, 36,
26, кв. 1142 выд. 6, 3, 5, кв. 1115 выд. 22, 21,
кв. 1116 выд. 19, 24, 21, кв. 1143 выд. 2, 6, 8, 7,
9, 15, кв. 1172 выд. 1, 12, 22, 23, 24.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  20 куб. м,
лиственница  820 куб. м, береза  57 куб. м,
ель  99 куб. м; дровяная древесина: сосна 
3 куб. м, лиственница  288 куб. м, береза 
82 куб. м, ель  17 куб. м. Всего 1386 куб. м.
б) Цена древесины  100310,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Витимское участковое лесничество, кв. 394
выд. 7, кв. 395 выд. 1, кв. 352 выд. 18.
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина (лиственница) 
164 куб. м; дровяная древесина (листвен
ница)  114 куб. м. Всего 278 куб. м.
б) Цена древесины  11151,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Мирнинский рай
он», земли лесного фонда Мирнинского лес
ничества, Мирнинское участковое лесниче
ство, кв. 8 выд. 29, 30.
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: лиственни

ца  1551 куб. м, береза  63 куб. м, ель 
130 куб. м; дровяная древесина: лиственни
ца  545 куб. м, береза  90 куб. м, ель 
23 куб. м. Всего 2402 куб. м.
б) Цена древесины  80779,58 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 831
выд. 7, 9.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
499 куб. м, береза  69 куб. м; дровяная дре
весина: лиственница  175 куб. м, береза 
100 куб. м. Всего 843 куб. м.
б) Цена древесины  24111,94 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «Ленский район»,
земли лесного фонда Ленского лесничества,
Таежное участковое лесничество, кв. 814
выд. 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  12 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu14.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу

подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042;
КПП 143501001;
БИК 049805001;
ОКТМО 98701000;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  ГРКЦ НБ Республика Саха
(Якутия) Банка России;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федера
ции 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.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 27 марта 2019 г.
№ 021240.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1867 куб. м, в т. ч. береза каменная 
867 куб. м, кедровый стланик  1000 куб. м.
б) Стоимость древесины  129413 (сто два
дцать девять тысяч четыреста тринадцать
руб., 28 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение: кв. 459 выд. 9 Эс
совского участкового лесничества (часть 1)
Быстринского лесничества Камчатского края.
Лесные участки используются АО «Кам
чатское золото» по договорам аренды лес
ных участков от 27 декабря 2016 г. № 67,
от 14 июня 2018 г. № 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами:
с качеством древесины желающие могут оз
накомиться самостоятельно по месту ее на
хождения; вывоз древесины осуществляет
ся покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00
по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  12 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450); р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский; ИНН 4101133149;
КПП 410101001; БИК 043002001;

назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипрода
жи от «__» _______ 20__ г. № 5/19.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  56,78 куб. м, в т. ч. деловая  51,10 куб. м, дрова  5,68 куб. м; пихта  23,72 куб. м,
в т. ч. деловая  21,35 куб. м, дрова  2,37 куб. м; береза желтая  70,72 куб. м, в т. ч. деловая  63,65 куб. м, дрова  7,07 куб. м; клен 
1,25 куб. м, в т. ч. деловая  1,13 куб. м, дрова  0,12 куб. м; липа  58,69 куб. м, в т. ч. деловая  52,82 куб. м, дрова  5,87 куб. м; ясень 
54,92 куб. м, в т. ч. деловая  49,43 куб. м, дрова  5,49 куб. м; ильм  22,02 куб. м, в т. ч. деловая  19,82 куб. м, дрова  2,20 куб. м. Общий
объем древесины  288,10 куб. м.
Цена древесины  239857,26 руб., без учета НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: с. Светлогорье, Промышленная зона АБК.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  автомобильные дороги общего пользования.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами: контактное
лицо  Данилов Юрий Максимович, директор ООО «Лермонтовский ГОК» (адрес: 692028, Приморский край, Пожарский рн, с. Рощино,
ул. В. Хомякова, д. 4; телефон  (42357) 35198).
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: кедр  141 куб. м, в т. ч. деловая  97,30 куб. м, дрова  43,70 куб. м; пихта белая  31,50 куб. м,
в т. ч. деловая  18,9 куб. м, дрова  12,60 куб. м; дуб  84,50 куб. м, в т. ч. деловая  17,30 куб. м, дрова  67,20 куб. м; клен  32,30 куб. м, в т. ч.
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деловая  6,50 куб. м, дрова  25,80 куб. м;
липа  110,70 куб. м, в т. ч. деловая  31 куб. м,
дрова  79,70 куб. м. Общий объем древе
сины  400 куб.м.
Цена древесины  174181,02 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Партизанский рн, Сергеевское
лесничество, Сергеевское участковое лес
ничество, кв. 60 ч. 1 выд. 30.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесные
дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Берестянный Александр Михай
лович ООО «Приморская золоторудная ком
пания» (адрес: 690039, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Русская, д. 46; телефон 
(423) 2321732).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Влади
восток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 апреля 2019 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца под
расписку или направления по почте по уста
новленной продавцом форме.
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Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);

ИНН 2540155517; КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства лесного хозяйства
Красноярского края от 10 октября 2018 г.
№ млх/516809, от 9 октября 2018 г. № млх/
516807, от 19 октября 2018 г. № млх/513050,
от 19 октября 2018 г. № млх/513045, от 19 ок
тября 2018 г. № млх/517665, от 17 октября
2018 г. № млх/516443, от 18 октября 2018 г.
№ млх/517667, от 18 октября 2018 г. № млх/
517673, от 23 октября 2018 г. № млх/517594,
от 22 октября 2018 г. № млх/517595, от 23 ок
тября 2018 г. № млх/517596, от 23 октября
2018 г. № млх/517597, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517598, от 22 октября 2018 г. № млх/
517599, от 23 октября 2018 г. № млх/517601,
от 23 октября 2018 г. № млх/517602, от 22 ок
тября 2018 г. № млх/517604, от 23 октября
2018 г. № млх/517606, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517607, от 23 октября 2018 г. № млх/
517608, от 23 октября 2018 г. № млх/517609,
от 22 октября 2018 г. № млх/517610, от 23 ок
тября 2018 г. № млх/517617, от 23 октября
2018 г. № млх/517619, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517621, от 22 октября 2018 г. № млх/
517623, от 23 октября 2018 г. № млх/517625,
от 22 октября 2018 г. № млх/517626, от 22 ок
тября 2018 г. № млх/517638, от 23 октября

2018 г. № млх/517628, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517630, от 23 октября 2018 г. № млх/
517633, от 23 октября 2018 г. № млх/517634,
от 23 октября 2018 г. № млх/517636, от 23 ок
тября 2018 г. № млх/517640, от 23 октября
2018 г. № млх/517654, от 23 октября 2018 г.
№ млх/517656, от 23 октября 2018 г. № млх/
517658, от 23 октября 2018 г. № млх/517659,
от 23 октября 2018 г. № млх/517660, от 23 ок
тября 2018 г. № млх/517662, от 23 октября
2018 г. № млх/517663, от 23 октября 2018 г.
№млх/517671, от 24 октября 2018 г. № млх /
517899, от 28 ноября 2018 г. № млх/520514,
от 23 октября 2018 г. № млх /517655, Госу
дарственного комитета по лесному хозяй
ству Республики Тыва от 2 ноября 2018 г.
№ 2183, Министерства лесного хозяйства
Красноярского края от 2 ноября 2018 г. № млх/
518552, от 1 ноября 2018 г. № млх/518551,
от 1 ноября 2018 г. № млх/518553, от 7 нояб
ря 2018 г. № млх/519050, от 6 ноября 2018 г.
№ млх/518693, от 7 ноября 2018 г. № млх/
518807, от 7 марта 2019 г. № млх/53523,
от 22 ноября 2018 г. № млх/520288, от 28 но
ября 2018 г. № млх/520452, от 13 ноября
2018 г. № млх/519349, от 14 ноября 2018 г.
№ млх/519397, от 13 ноября 2018 г. № млх/

519396, от 13 ноября 2018 г. № млх/517957,
Министерства природных ресурсов и эко
логии Республики Хакасия от 7 декабря
2018 г. № 0105249НД, Министерства лес
ного хозяйства Красноярского края от 9 ав
густа 2018 г. № млх/513032, от 19 сентября
2018 г. № млх/515160, от 10 сентября 2018 г.
№ млх/514969, от 10 сентября 2018 г.
№ млх/514971, от 10 сентября 2018 г. № млх/
514970.
В связи с отсутствием заявок на приобре
тение древесины в соответствии с Прави
лами реализации древесины, которая по
лучена при использовании лесов, располо
женных на землях лесного фонда в соответ
ствии со ст. 4346 Лесного кодекса Россий
ской Федерации, утвержденными постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009г. № 604, информа
ционное сообщение в отношении лотов
№ 153, 5566 публикуется в третий раз,
по цене отсечения.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3808,90 куб. м. Итого
3808,90 куб. м.
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б) Цена древесины  166024 руб. 40 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 551 (ч. выд. 11, 17, 18), являющий
ся частью земельного участка с кадастро
вым номером 88:02:0000000:14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  605,20 куб. м. Итого
605,20 куб. м.
б) Цена древесины  26216 руб. 01 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 551 (ч. выд. 17, 18), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 651).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  0,509 куб. м, ель  1,564 куб. м,
лиственница  2,8 куб. м. Итого 4,873 куб. м.
б) Цена древесины  613 руб. 13 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2916 (ч. выд. 15), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 979) и номером учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2404084
2017091338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  489,817 куб. м, ель  644,191 куб. м,
лиственница  124,834 куб. м, береза 
27,387 куб. м. Итого 1286,229 куб. м.
б) Цена древесины  91616 руб. 25 коп.,
кроме того НДС 20%.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2806 (ч. выд. 17, 31), 2840 (ч. выд. 2,
3, 4, 8, 15, 24), являющийся частью зе
мельного участка с кадастровым номером
88:02:0000000:14 (учетный номер части
966) и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24048292017
081378113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  39,705 куб. м, ель  13,792 куб. м,
пихта  3,609 куб. м, лиственница  9,272 куб. м.
Итого 66,378 куб. м.
б) Цена древесины  4848 руб. 21 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2844 (ч. выд. 15), 2915 (ч. выд. 3),
являющийся частью земельного участка
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 1009) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 24040872017101338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  18 куб. м, сосна  2677 куб. м,
лиственница  654 куб. м, ель  172 куб. м,
береза  2025 куб. м, пихта  93 куб. м, оси
на  138 куб. м. Итого 5777 куб. м.
б) Цена древесины  256304 руб. 69 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский муниципальный район, Мотыгинское
лесничество, ЮжноЕнисейское участковое
лесничество, кв. 233 (ч. выд. 34, 36, 44),
291 (ч. выд. 21, 23, 24, 25, 26), 292 (ч. выд. 14,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37), 293 (4, 5, 7,
8, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 51), 294
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 29), 295 (ч. выд. 5, 6, 10, 11); Раз
долинское участковое лесничество, кв. 9
(ч. выд. 3, 5, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 25,
28), 10 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 28, 31, 32), из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:26:0000000:3976 (учетный номер части 7).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  15,554 куб. м, лиственница 
3,538 куб. м, пихта  0,393 куб. м, береза 
7,486 куб. м, осина  11,798 куб. м. Итого
38,769 куб. м.
б) Цена древесины  2811 руб. 73 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Ке
жемский рн, Кодинское лесничество, Ко
динское участковое лесничество, кв. 198
(ч. выд. 17, 19, 21, 22, 23, 35), являющийся
частью лесного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:20:1400004:193.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  1,672 куб. м, ель  1,213 куб. м, лист
венница  1,917 куб. м, береза  0,210 куб. м.
Итого 5,012 куб. м.
б) Цена древесины  362 руб. 41 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2807 (ч. выд. 11, 17, 18, 20, 26,
29, 30, 33), 2843 (ч. выд. 15), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 962).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав
древесины: кедр  25,110 куб. м, ель 
12,748 куб. м, лиственница  22,027 куб. м.
Итого 59,885 куб. м.
б) Цена древесины  4291 руб. 15 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2840 (ч. выд. 17, 20, 24), являю
щийся частью земельного участка с кадаст
ровым номером 88:02:0000000:14 (учетный
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номер части 1056) и номером учетной за
писи в государственном лесном реестре
24045962018021338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  384,543 куб. м, сосна 
33,534 куб. м, лиственница  1237,565 куб. м,
ель  499,951 куб. м, пихта  1,154 куб. м,
береза  270,517 куб. м. Итого 2427,264 куб. м.
б) Цена древесины  109184 руб. 96 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2880 (ч. выд. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14,
15, 16, 18, 19), 2915 (ч. выд. 8, 10, 12, 15, 17, 33,
34, 25), 2916 (ч. выд. 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
27, 28), 2917 (ч. выд. 2, 10, 22, 23, 24), 2918
(ч. выд. 1, 6, 7, 11, 20, 21, 22), 2920 (ч. выд. 15,
22, 26), 2922 (ч. выд. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15,
16, 17, 24, 31, 32), 2924 (ч. выд. 1, 2, 3, 10, 19,
20, 21), 2960 (ч. выд. 5, 6, 8, 14, 15, 17, 18, 20,
21), 2961 (ч. выд. 3), 2962 (ч. выд. 10, 12, 13,
14, 16, 17, 22, 23), 2966 (ч. выд. 2, 3, 4, 8, 11,
15, 16, 18), 2967 (ч. выд. 48, 49, 50, 51, 52),
3018 (ч. выд. 1, 3), 3021 (ч. выд. 10, 15, 16),
являющийся частью земельного участка
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 984).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  71,435 куб. м, кедр 
21,456 куб. м, ель  11,382 куб. м. Итого
104,273 куб. м.
б) Цена древесины  8733 руб. 49 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2843 (ч. выд. 16), кадастровый
номер 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1033).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  62,029 куб. м, кедр 
16,513 куб. м. Итого 78,542 куб. м.
б) Цена древесины  5880 руб. 05 коп.,
кроме того НДС 20%.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2807 (ч. выд. 17), кадастровый
номер 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1030).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  0,780 куб. м, кедр 
0,234 куб. м, ель  0,129 куб. м. Итого
1,143 куб. м.
б) Цена древесины  96 руб. 41 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2843 (ч. выд. 16), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 1002) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2404079
2017091338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  727,610 куб. м, ель 
569,968 куб. м, лиственница  943,535 куб. м.
Итого 2241,113 куб. м.
б) Цена древесины  190239 руб. 10 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2807 (ч. выд. 15, 17, 18, 32, 33),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1003).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  117,409 куб. м, лиственница 
224,293 куб. м, ель  158,901 куб. м. Итого
500,603 куб. м.

б) Цена древесины  23712 руб. 85 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2876 (ч. выд. 2, 13, 14, 39),
кадастровый номер 88:02:0000000:14 (учет
ный номер части 1023).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  2290 куб. м, ель  1190 куб. м,
лиственница  2109 куб. м. Итого 5589 куб. м.
б) Цена древесины  299818 руб. 16 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, ч. кв. 2877 (ч. выд. 3), 2842 (ч. выд. 29,
32, 33, 34, 35, 36, 38), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 598).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  289,523 куб. м, ель 
183,409 куб. м, лиственница  1417,858 куб. м.
Итого 1890,790 куб. м.
б) Цена древесины  134703 руб. 27 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2843 (ч. выд. 16, 19, 23, 24),
кв. 2844 (ч. выд. 1, 18), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 1007).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  113,998 куб. м, ель  99,742 куб. м,
лиственница  461,118 куб. м. Итого
674,858 куб. м.
б) Цена древесины  47483 руб. 40 коп.,
кроме того НДС 20%.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лес
ничество, ч. кв. 2806 (ч. выд. 11, 17, 18, 23, 24,
31, 32), кадастровый номер 88:02:0000000:14
(учетный номер части 967).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  48,256 куб. м, ель  38,977 куб. м,
лиственница  103,463 куб. м, береза 
9,399 куб. м. Итого 200,095 куб. м.
б) Цена древесины  9598 руб. 76 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесничество,
ч. кв. 2838 (ч. выд. 42), кв. 2841 (ч. выд. 4),
кв. 2876 (ч. выд. 12, 14), кв. 2915 (ч. выд. 1, 2,
3), кадастровый номер 88:02:0000000:14
(учетный номер части 902).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  122,673 куб. м, лиственница 
30,011 куб. м, береза  72,199 куб. м, осина 
89,769 куб. м. Итого 314,652 куб. м.
б) Цена древесины  22973 руб. 03 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Кежемский
муниципальный район, Кодинское лесни
чество, Кодинское участковое лесничество,
кв. 198 (ч. выд. 21, 22, 23, 24, 35), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:07:0000000:1688 (учетный но
мер части 10).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  511,801 куб. м, ель  502,862 куб. м,
лиственница  281,946 куб. м. И т о г о
1296,609 куб. м.
б) Цена древесины  117341 руб. 51 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2807 (ч. выд. 17, 18, 32, 33),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1008) и номером учетной за
писи в государственном лесном реестре
24038442017101338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  0,042 куб. м, лиственница 
0,155 куб. м. Итого 0,197 куб. м.
б) Цена древесины  14 руб. 67 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2807 (ч. выд. 17), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 1048).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  87,132 куб. м, ель 
203,347 куб. м, лиственница  313,238 куб. м.
Итого 603,717 куб. м.
б) Цена древесины  23025 руб. 41 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2876 (ч. выд. 13, 26, 30, 31, 35,
38, 39, 40), кв. 2914 (ч. выд. 6, 26), кадаст
ровый номер 88:02:0000000:14 (учетный но
мер части 965).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  0,025 куб. м, лиственница 
0,290 куб. м, ель  0,033 куб. м. Итого
0,348 куб. м.
б) Цена древесины  6 руб. 64 коп., кро
ме того НДС 20%.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2914 (ч. выд. 5, 6, 7, 26), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 927).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  54,905 куб. м, лиственница 
386,966 куб. м, ель  180,476 куб. м. Итого
622,347 куб. м.
б) Цена древесины  15888 руб. 67 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2914 (ч. выд. 5, 6, 7, 8. 26),
кв. 2955 (ч. выд. 2, 5, 25), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
88:02:0000000:14 (учетный номер части
900) и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24035752016
091338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 26
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  0,204 куб. м, лиственни
ца  1,108 куб. м, ель  0,618 куб. м. Итого
1,930 куб. м.
б) Цена древесины  61 руб. 80 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2913 (ч. выд. 6), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 894).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  1,059 куб. м, ель  0,656 куб. м,
лиственница  5,004 куб. м. Итого 6,719 куб. м.
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б) Цена древесины  476 руб. 84 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лес
ничество, ч. кв. 2843 (ч. выд. 16, 19, 23),
кв. 2844 (ч. выд. 1), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесного
фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 990) и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 24040662017091338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  326,524 куб. м, ель 
45,525 куб. м, кедр  42,909 куб. м. Итого
414,958 куб. м.
б) Цена древесины  23881 руб. 67 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2842 (ч. выд. 13, 40), кв. 2844
(ч. выд. 1), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 968).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  567,589 куб. м, лиственница 
614,903 куб. м, ель  382,986 куб. м, бере
за  71,783 куб. м. Итого 1637,261 куб. м.
б) Цена древесины  120459 руб. 39 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, ч. кв. 2807 (ч. выд. 11, 17, 18, 20, 26, 29,
30, 33), кв. 2842 (ч. выд. 13, 40), кв. 2843
(ч. выд. 15), являющийся частью земельно
го участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 956).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  3,033 куб. м, лиственница 
2,089 куб. м, ель  1,134 куб. м, пихта 
0,162 куб. м, береза  0,086 куб. м. Итого
6,504 куб. м.
б) Цена древесины  421 руб. 07 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2844 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13,
15, 18), кв. 2877 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 20), када
стровый номер 88:02:0000000:14 (учетный
номер части 1015).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  175,084 куб. м, лиственница 
1159,379 куб. м. Итого 1334,463 куб. м.
б) Цена древесины  101869 руб. 87 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2811 (ч. выд. 21, 23, 33, 34), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1019).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  86,965 куб. м, лиственница 
289,527 куб. м, ель  46,133 куб. м. Итого
422,625 куб. м.
б) Цена древесины  35396 руб. 82 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2843 (ч. выд. 16, 23), кадаст
ровый номер 88:02:0000000:14 (учетный но
мер части 1005).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  33,885 куб. м, лиственница 

71,965 куб. м, ель  22,833 куб. м. Итого
128,683 куб. м.
б) Цена древесины  9514 руб. 10 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2843 (ч. выд. 16), 2844 (ч. выд.
2), 2877 (ч. выд. 4, 20), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 1001).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  16,006 куб. м, лиственница 
45,678 куб. м, ель  16,982 куб. м. Итого
78,666 куб. м.
б) Цена древесины  5038 руб. 89 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 29132877 (ч. выд. 3, 19), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 991) и номером учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403843
2017091338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  204,134 куб. м, лиственница 
318,009 куб. м, ель  322,261 куб. м. Итого
844,404 куб. м.
б) Цена древесины  50913 руб. 26 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2842 (ч. выд. 33, 35, 40), 2877
(ч. выд. 1, 3, 7), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 885) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 24035142016091338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
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ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  207,8 куб. м, лиственница 
118,5 куб. м, ель  88,3 куб. м. Итого
414,6 куб. м.
б) Цена древесины  25602 руб. 46 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2842 (ч. выд. 33, 36), 2877
(ч. выд. 3, 10, 11), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 597).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 37
а) Количество и породный состав
древесины: кедр  127,693 куб. м, ель 
65,045 куб. м, лиственница  112,792 куб. м.
Итого 305,530 куб. м.
б) Цена древесины  21906 руб. 04 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2840 (ч. выд. 17, 20, 24), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1055).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  282,881 куб. м, кедр 
152,477 куб. м, ель  119,521 куб. м. Итого
554,879 куб. м.
б) Цена древесины  35294 руб. 23 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2842 (ч. выд. 33, 35), 2877
(ч. выд. 3, 7, 19), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 678) и номером учет
ной записи в государственном лесном реест
ре 24023562015101338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 39
а) Количество и породный состав дре
весины: ель  387,609 куб. м, кедр 
737,022 куб. м, лиственница  1546,626 куб. м,
береза  16,097 куб. м, пихта  24,020 куб. м.
Итого 2711,374 куб. м.
б) Цена древесины  189136 руб. 74 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2843 (ч. выд. 16, 19, 23, 24),
2844 (ч. выд. 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 18), 2877
(ч. выд. 1, 2, 4, 8, 19, 20), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
88:02:0000000:14 (учетный номер части 997).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  812,347 куб. м, лиственница 
563,772 куб. м, ель  298,736 куб. м, пихта 
50,661 куб. м, береза  13,419 куб. м. Итого
1738,935 куб. м.
б) Цена древесины  113957 руб. 35 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2844 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15,
18), 2877 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 19, 20), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1022).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  268,388 куб. м, лиственница 
1648,951 куб. м. Итого 1917,339 куб. м.
б) Цена древесины  152127 руб. 35 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2811 (ч. выд. 21, 23, 33, 34), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым

номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1016) и номером учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403879
2017101338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  655,254 куб. м, лиственница 
671,583 куб. м, ель  261,970 куб. м, пихта 
12,324 куб. м, береза  25,931 куб. м. Итого
1627,062 куб. м.
б) Цена древесины  99741 руб. 75 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2842 (ч. выд. 13, 40), 2844 (ч. выд. 1,
2, 5, 7, 9, 13, 15, 18), 2877 (ч. выд. 4, 8, 13, 19),
2915 (ч. выд. 3, 4, 33), 2916 (ч. выд. 28), яв
ляющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1021).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  289,427 куб. м, лиственница 
793,218 куб. м, ель  245,566 куб. м, пихта 
68,517 куб. м, береза  53,070 куб. м. Итого
1449,798 куб. м.
б) Цена древесины  71857 руб. 27 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2872 (ч. выд. 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17,
24, 25, 26, 29, 40), 2913 (ч. выд. 4, 6, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 22, 27, 34, 35), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером
88:02:0000000:14 (учетный номер части
960) и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24040222017
081338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 44
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  467,81 куб. м, сосна  15,79 куб. м,
ель  536,32 куб. м, пихта  566,40 куб. м,
береза  1070 куб. м, осина  374,16 куб. м.
Итого 3030,48 куб. м.
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б) Цена древесины  86549 руб. 67 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Курагинское лесничество, Курагин
ское сельское участковое лесничество, кол
хоз «40 лет Октября», кв. 21 (ч. выд. 4), 29
(ч. выд. 1, 6, 13, 14, 18, 19), 35 (ч. выд. 1, 2, 6,
7, 9, 12), 36 (ч. выд. 16, 20, 21), 42 (ч. выд. 2,
4), являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:23:0000000:9511 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404274201804332913;
Красноярский край, Курагинский рн, Ку
рагинское лесничество, Кордовское участ
ковое лесничество, кв. 127 (ч. выд. 5, 7, 11,
12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 32, 33), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:0000000:9390 и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2404275201804332913; Красно
ярский край, Курагинский рн, Курагинское
лесничество, Табратское участковое лесни
чество, кв. 304 (ч. выд. 49, 50, 51), 305
(ч. выд. 38), 310 (ч. выд. 1, 2, 3, 14), 311
(ч. выд. 9, 11, 12), 312 (ч. выд. 2, 5, 11, 12, 13),
340 (ч. выд. 18, 23, 25, 26), 341 (ч. выд. 12,
13), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:23:8002001:200 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404276201804332913;
Красноярский край, Курагинский рн, Ку
рагинское лесничество, Казырское участко
вое лесничество, кв. 53 (ч. выд. 1, 2, 8, 9, 10,
11, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30), 73 (ч. выд. 13),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:23:8002001:199 и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2404277201804332913; Красно
ярский край, Курагинский рн, Курагинское
лесничество, Казырское участковое лесни
чество, кв. 92 (ч. выд. 4, 7, 15, 17, 18, 20), 95
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 7, 8), 175 (ч. выд. 2, 6, 7),
176 (ч. выд. 2, 3, 10, 25), 283 (ч. выд. 1, 2, 4,
5, 10, 11), 284 (ч. выд. 4, 19), 285 (ч. выд. 5,
13, 16, 18, 22, 23, 30, 33, 37), 350 (ч. выд. 4, 6,
7, 9, 12, 17, 18, 19, 26, 27), 351 (ч. выд. 34),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:23:0000000:9213 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404279201804332913;
Красноярский край, Курагинский рн, Ку
рагинское лесничество, Казырское участко
вое лесничество, кв. 85 (ч. выд. 18, 19, 23,
24), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:23:8002001:210 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404278201804332913;
Красноярский край, Курагинский рн, Ку
рагинское лесничество, Табратское участко
вое лесничество, кв. 344 (ч. выд. 3, 5, 6, 7,
12, 17), 346 (ч. выд. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 19,
20, 21, 22, 27, 30, 35), 347 (ч. выд. 3, 4, 6, 7,
8, 9, 13, 18, 21, 22, 29, 31, 35), 348 (ч. выд. 4,
5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 30, 41, 42, 43), 349
(ч. выд. 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27,
30), 350 (ч. выд. 1, 2, 5, 7, 10), 351 (ч. выд. 2,
4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 352 (ч. выд. 1, 2, 3,
7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24), 353
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(ч. выд. 9, 10, 11, 14), 354 (ч. выд. 6, 7, 8, 9,
10, 16, 17, 18), 355 (ч. выд. 4, 5, 10, 11, 12, 13),
356 (ч. выд. 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28,
33), 357 (ч. выд. 5, 7, 11, 17, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 33, 38), 358 (ч. выд. 5, 6, 9, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
36, 37, 38), 360 (ч. выд. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14,
16, 19, 22, 24, 25, 26), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:23:
0000000:9199 и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2404280
201804332913; Красноярский край, Кура
гинский рн, Курагинское лесничество, Таб
ратское участковое лесничество, кв. 359
(ч. выд. 1, 6, 7, 10, 12, 20, 25), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:23:0000000:9197 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2404281201804332913; Красноярский
край, Курагинский рн, Курагинское лесни
чество, Табратское участковое лесничество,
кв. 108 (ч. выд. 16, 21, 22, 32), 109 (ч. выд. 36,
37, 38, 40), 110 (ч. выд. 7, 9, 10, 11, 12, 13), 111
(ч. выд. 9, 10, 11, 15, 16), 113 (ч. выд. 1, 5, 16, 17,
18, 20, 32), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:0000000:9201
и номером учетной записи в государст
венном лесном реестре 24042822018
04332913; Красноярский край, Кура
гинский рн, Курагинское лесничество, Таб
ратское участковое лесничество, кв. 168
(ч. выд. 16, 17, 20), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 24:23:
8002001:205 и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2404283
201804332913; Красноярский край, Ку
рагинский рн, Курагинское лесничество,
Табратское участковое лесничество, кв. 206
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 24, 38), 207
(ч. выд. 1, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 20, 21), 208
(ч. выд. 11, 15), 213 (ч. выд. 3, 4), 214 (ч. выд. 9,
14, 17, 19, 21, 23, 27, 29), 266 (ч. выд. 1, 6, 7, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:23:0000000:9190 и номером учетной за
писи в государственном лесном реестре 24
04284201804332913; Красноярский край,
Курагинский рн, Курагинское лесничество,
Казырское участковое лесничество, кв. 55
(ч. выд. 7, 12, 13, 37), 56 (ч. выд. 14, 21, 22,
24, 26, 27), 57 (ч. выд. 24, 25), 75 (ч. выд. 7,
8, 9, 11, 14, 15, 17), 76 (ч. выд. 10, 12, 16), 86
(ч. выд. 27, 29), 96 (ч. выд. 7), кв. 97 (ч. выд. 9),
98 (ч. выд. 4, 6, 7), 99 (ч. выд. 4, 5, 6, 10, 11,
12, 16, 17), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:8002001:199
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 24042852018043329
13; Красноярский край, Курагинский рн, Ку
рагинское лесничество, Казырское участко
вое лесничество, кв. 100 (ч. выд. 2, 3, 7, 8,
11), 101 (ч. выд. 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22), 109
(ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8), 228 (ч. выд. 4, 8, 19,
24), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:23:0000000:9213 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404286201804332913.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  0,6330 куб. м, ель 
2,1851 куб. м, береза  4,4743 куб. м. Итого
7,2924 куб. м.
б) Цена древесины  93 руб. 94 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Дудинское участ
ковое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 18,
22, 84, 91), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 84:00:0000000:3
(учетный номер части 416.)
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 46
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  319,202 куб. м, ель 
621,408 куб. м, лиственница  946,948 куб. м.
Итого 1887,558 куб. м.
б) Цена древесины  75461 руб. 23 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2876 (ч. выд. 13, 26, 30, 31, 35, 38,
39, 40, 41), 2914 (ч. выд. 5, 6, 26, 27), 2915
(ч. выд. 9, 33), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 88:02:0000000:14
(учетный номер части 975).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 47
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  20877 куб. м, кедр 
3240 куб. м, ель  163 куб. м, береза 
6339 куб. м. Итого 30619 куб. м.
б) Цена древесины  1879181 руб. 16 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при
его наличии): Республика Тыва, КааХем
ский рн, ГКУ РТ «КааХемское лесниче
ство», БуренХемское участковое лесниче
ство, кв. 54 (ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 17:00:0000000:10 (учетный
номер части 16).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 48
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  352 куб. м, кедр  175 куб. м,
пихта  593 куб. м, береза  1800 куб. м. Ито
го 2920 куб. м.
б) Цена древесины  180437 руб. 06 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Кизирское лесничество, Верхне
Сисимское участковое лесничество, кв. 82
(ч. выд. 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 46, 50, 51),
81 (ч. выд. 8, 19, 20, 32), 82 (ч. выд. 1, 16, 28,
29), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:23:8101001:308 (учет
ный номер части 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  138,6 куб. м, ель  68,2 куб. м,
пихта  407,7 куб. м, береза  190,8 куб. м.
Итого 805,3 куб. м.
б) Цена древесины  84446 руб. 50 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Кизирское лесничество, Верхне
Сисимское участковое лесничество, кв. 82
(ч. выд. 7, 17, 22, 29), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:23:
8101001:313.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 50
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  715,8 куб. м, ель  1603,2 куб. м,
пихта  940,3 куб. м, береза  1361,8 куб. м.
Итого 4621,1 куб. м.
б) Цена древесины  331134 руб. 30 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Кизирское лесничество, Верхне
Сисимское участковое лесничество, кв. 130
(ч. выд. 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23), 143
(ч. выд. 9, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 41),
144 (выд. 16, ч. выд. 11, 12, 17, 18, 25).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  231 куб. м, ель  808 куб. м,
пихта  256 куб. м, береза  803 куб. м, оси
на  15 куб. м. Итого 2113 куб. м.
б) Цена древесины  76395 руб. 91 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Балахтин
ский рн, Даурское лесничество, Тубильское
участковое лесничество, кв. 55 (ч. выд. 21,
29, 31, 35, 36, 41, 42, 43, 44), 70 (ч. выд. 9,
13, 14, 15, 24, 27, 29), 71 (ч. выд. 1, 3, 6, 7, 8,
10, 15, 16, 32, 33), 82 (ч. выд. 1, 2, 11, 14, 15),
130 (ч. выд. 4, 12, 13), 131 (ч. выд. 1, 22),
являющийся частью земельных участков из
состава земель лесного фонда с кадастро
выми номерами 24:03:0600001:165, 24:03:
0600001:177, 24:03:1600001:181
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 52
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  16,180 куб. м, пихта 
242,834 куб. м, ель  121,857 куб. м,
лиственница  0,328 куб. м, береза 
184,988 куб. м, осина  106,715 куб. м.
Итого 672,902 куб. м.
б) Цена древесины  22105 руб. 10 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 85 (ч. выд. 28, 35, 45, 46, 62).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  443,80 куб. м. Итого
443,80 куб. м.
б) Цена древесины  19376 руб. 41 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 511 (ч. выд. 16, 17), являющий
ся частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе

ром 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 650).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 54
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  217 куб. м, сосна  1891 куб. м,
лиственница  1630 куб. м, ель  189 куб. м,
береза  111 куб. м, осина  9 куб. м. Итого
4047 куб. м.
б) Цена древесины  1025860 руб. 92 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, ТунгусскоЧун
ское участковое лесничество, Чемдальское
участковое лесничество, урочище Аява,
кв. 427 (ч. выд. 10, 12), 428 (ч. выд. 19, 20,
21, 24), 482 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 32, 35,
40), 483 (ч. выд. 2, 4, 5, 12, 16, 19, 25, 30, 31),
485 (ч. выд. 24), 537 (ч. выд. 1, 2, 3, 6), 538
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 17), 539
(ч. выд. 10, 12, 14, 15, 16), 591 (ч. выд. 4, 9, 10,
12, 15, 18, 23, 24), 592 (ч. выд. 1), 642
(ч. выд. 1, 2, 6, 8), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 88:03:
0000000:1 (учетный номер части 118).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  281,636 куб. м, лиственница 
204,677 куб. м, ель  113,634 куб. м, пихта 
144,020 куб. м, береза  1518,618 куб. м. Ито
го 2262,585 куб. м.
б) Цена древесины  93509 руб. 66 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Раздо
линское участковое лесничество, кв. 122
(ч. выд. 20, 21, 40), 153 (ч. выд. 20, 26), 154
(ч. выд. 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 37,
38, 39, 40, 42), 155 (ч. выд. 17, 20, 22, 23, 24,
25, 32, 38, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 69), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 24:26:0904001:115 (учетный номер
части 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 56
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  10 куб. м, лиственница 
17 куб. м, кедр  2 куб. м, ель  2 куб. м. Итого
31 куб. м.
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б) Цена древесины  989 руб. 19 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2805 (ч. выд. 15, 19, 27), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 654).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 57
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  8 куб. м, сосна  315 куб. м,
лиственница  24 куб. м, береза  159 куб. м,
осина  85 куб. м. Итого 591 куб. м.
б) Цена древесины  23647 руб. 71 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 17 (ч. выд. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30), 18 (ч. выд. 13,
18, 19, 20, 21), 61 (ч. выд. 2, 3, 6, 8, 35, 36), 62
(ч. выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18,
32, 38, 39, 40), 63 (ч. выд. 4, 9, 10, 12, 13, 15,
16, 17, 39).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 58
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  1 куб. м, сосна  204 куб. м,
береза  8 куб. м. Итого 213 куб. м.
б) Цена древесины  8627 руб. 18 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, СевероЕнисейское участковое лесни
чество, кв. 445 (ч. выд. 34, 36, 41), 446
(ч. выд. 30), 61 (ч. выд. 2, 3, 6, 8, 35, 36), 503
(ч. выд. 7, 8, 34), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 24:34:
00000000:1578 (учетный номер части 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 59
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  3 куб. м, лиственница  10 куб. м,
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сосна  51 куб. м, ель  4 куб. м, береза 
8 куб. м, осина  2 куб. м. Итого 78 куб. м.
б) Цена древесины  6130 руб. 27 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, СевероЕнисейское участковое лесни
чество, кв. 445 (выд. 8, 9, ч. выд. 6, 7, 15, 39,
41), 446 (выд. 7, ч. выд. 1, 2, 6, 31, 32), када
стровый номер 24:34:00000000:1578 (учет
ный номер части 2), номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2403576
201612339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 60
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  12,5 куб. м, ель  181,1 куб. м,
пихта  53,8 куб. м, береза  430,7 куб. м.
Итого 678,1 куб. м.
б) Цена древесины  32830 руб. 49 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Кизирское лесничество, Верхне
Сисимское участковое лесничество, кв. 130
(ч. выд. 20), 143 (ч. выд. 18, 26), являющий
ся часть земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:23:8102001:641 (ученый номер час
ти 3) и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 2403573201612
332511; кв. 130 (ч. выд. 20, 23), 143 (ч. выд. 18,
26, 29, 41), являющийся часть земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:8102001:651
(ученый номер части 14) и номером учет
ной записи в государственном лесном рее
стре 2403574201612332511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 61
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  97 куб. м, лиственница 
10 куб. м, сосна  29 куб. м. Итого 136 куб. м.
б) Цена древесины  1802 руб., кроме того
НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): чзу 1, Республика Хакасия, Орд
жоникидзевский рн, Копьевское лесниче
ство, Копьевское участковое лесничество,
кв. 1 (ч. выд. 13), кадастровый номер 19:08:
000000:268 (учетный номер части 19:08:
000000:268/1); чзу 2, Республика Хакасия,
Орджоникидзевский рн, Копьевское лес
ничество, Копьевское участковое лесниче
ство, кв. 85 (ч. выд. 1, 4), кадастровый но

мер 19:08:000000:268 (учетный номер час
ти 19:08:000000:268/2); чзу 3, Республика
Хакасия, Орджоникидзевский рн, Копьев
ское лесничество, Копьевское участковое
лесничество, кв. 54 (ч. выд. 4, 5, 7), кадаст
ровый номер 19:08:000000:268 (учетный
номер части 19:08:000000:268/3); чзу 4, Рес
публика Хакасия, Орджоникидзевский рн,
Копьевское лесничество, Копьевское участ
ковое лесничество, кв. 1 (ч. выд. 1, 10, 13,
78), кв. 2 (ч. выд. 1, 45), 3 (ч. выд. 22, 24, 25,
31, 32, 39), кадастровый номер 19:08:
000000:268 (учетный номер части 19:08:
000000:268/4); чзу 5, Республика Хакасия,
Орджоникидзевский рн, Копьевское лес
ничество, Копьевское участковое лесниче
ство, кв. 5 (ч. выд. 41), 62 (ч. выд. 66, 70),
кадастровый номер 19:08:000000:268 (учет
ный номер части 19:08:000000:268/5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 62
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  237,793 куб. м, лиственница 
927,011 куб. м, ель  195,377 куб. м. Итого
1360,181 куб. м.
б) Цена древесины  100869 руб. 15 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2806 (ч. выд. 11, 17, 18, 23, 24, 31,
32), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 88:02:0000000:14 (учет
ный номер части 1004) и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
24040472017091339113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 63
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  5,8169 куб. м, сосна 
1317,887 куб. м, лиственница  20,489 куб. м,
ель  92,439 куб. м, береза  978,2045 куб. м,
осина  110,2718 куб. м. Итого 2525,108 куб. м.
б) Цена древесины  149869 руб. 40 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Нижнеин
гашский рн, Пойменское лесничество, Ре
шотинское участковое лесничество, кв. 254
(ч. выд. 19), 255 (ч. выд. 11), 263 (ч. выд. 2,
3, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28,
51, 52, 53, 54), 264 (ч. выд. 2, 3, 4), 268
(ч. выд. 2, 3, 4, 5), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 28:02:
0000000:1100 (учетный номер части 13).

Государственное имущество * 13

№ 23 апрель 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 64
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  1,053 куб. м, ель 
0,393 куб. м, береза  0,389 куб. м. Итого
1,835 куб. м.
б) Цена древесины  18 руб. 10 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Дудинское участ
ковое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 50, 51).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 65
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2,652 куб. м, ель 
3,0463 куб. м, береза  4,1572 куб. м. Итого
9,856 куб. м.
б) Цена древесины  154 руб. 46 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Дудинское участ
ковое лесничество, кв. 417 (ч. выд. 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 66
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  49,2114 куб. м, ель 
90,5404 куб. м, береза  34,9378 куб. м. Итого
174,6896 куб. м.
б) Цена древесины  5363 руб. 94 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его на
личии): Красноярский край, Туруханский рн,
Туруханское лесничество, Туруханское участ
ковое лесничество, кв. 518 (ч. выд. 37).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины:
по рабочим дням с 9:00 до 13:00 по местно
му времени по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, прт Мира, д. 63, каб. 107;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Хака
сия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 12, 5й этаж,
каб. 506;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. УлугХемская, д. 14.
Контактные телефоны  (391) 2112199,
(390) 2223308, (39422) 77021.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu24.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu24.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Красноярскому краю
(МТУ Росимущества в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике Тыва,
л/с 04191А21910);
ИНН 2466222186;
КПП 246601001;
р/с 40101810600000010001;
Отделение Красноярск, г. Красноярск;
БИК 040407001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Продавец определяет дату аукциона,
о которой претенденту сообщается в уве
домлении об аукционе, и размер задатка
(20% от начальной цены лота), который дол
жен быть внесен на счет, указанный в уве
домлении об аукционе.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт?Петербурге и Ленинградской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12 сентября 2018 г. № 0215532/2018.
а) 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.
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б) Начальная цена древесины  264143 руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  52828 руб. 68 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Черенцовское участковое лес
ничество, кв. 84, 102, 107, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Газ
пром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 26 ноября 2018 г. № 0220914/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 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.
б) Начальная цена древесины  23462 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  4692 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 26 ноября 2018 г. № 02
20913/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 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.
б) Начальная цена древесины  194622 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  38924 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Вороновское участковое лес
ничество, кв. 11, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22945/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 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.
б) Начальная цена древесины  72832 руб.,
без учета НДС.
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Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3000 руб.
Задаток  14566 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Сусанинское участковое лес
ничество, кв. 8, 9, 24; Минское участковое
лесничество, кв. 820, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Газпром
инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22949/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 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.
б) Начальная цена древесины  1523626 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50000 руб.
Задаток  304725 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Орлинское участковое лесни
чество, кв. 18, 36, 111, 112, 116; Дивенское
участковое лесничество, кв. 50, 57, 58, 63,
70, 71, 74, 83, 92; Слудицкое участковое лес
ничество, кв. 134, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22950/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 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.
б) Начальная цена древесины  38324 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  7664 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Черенцовское участковое лес
ничество, кв. 64, 70, 84, 102, 107, 112; Цвы
левское участковое лесничество, кв. 5,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 19 декабря 2018 г. № 02
22948/2018.

а) Количество и породный состав древе
сины: 7132 куб. м, в т. ч. сосна  1893 куб. м,
береза  2252 куб. м, ель  2165 куб. м, оси
на  711 куб. м, ольха черная  111 куб. м.
б) Начальная цена древесины  2601419 руб.
80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  100000 руб.
Задаток  520283 руб. 96 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Черенцовское участковое лес
ничество, кв. 64, 107, 102, 108, 19, 110, 112;
Цвылевское участковое лесничество, кв. 1,
2, 5, на лесном участке, предоставленном
в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 декабря 2018 г. № 02
23180/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3840 куб. м, в т. ч. сосна  2852 куб. м,
береза  640 куб. м, ель  43 куб. м, осина 
305 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1487282 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50000 руб.
Задаток  297456 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (северная часть)
участковое лесничество, кв. 16, 25; Воронов
ское участковое лесничество, кв. 13, 14, 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 31 августа 2018 г. № 02
14717/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 105 куб. м, в т. ч. сосна  69 куб. м,
береза  34 куб. м, ольха серая  2 куб. м.
б) Начальная цена древесины  65892 руб.
20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 руб.
Задаток  13178 руб. 44 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Громовское участковое
лесничество, кв. 172, на лесном участке, пре
доставленном в аренду ООО «РосЭнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 9 ноября 2018 г. № 02
19489/2018.
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а) Количество и породный состав древе
сины: 97 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, бере
за  38 куб. м, ель  23 куб. м, осина 
32 куб. м.
б) Начальная цена древесины  32395 руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  6479 руб. 08 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Выборгское участковое
лесничество, кв. 19, на лесном участке, пре
доставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, время, сроки и форма подачи
заявок на участие в аукционе по приобрете
нию древесины:
Место подачи заявок на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 14:00 до 17:00 (в пятницу с 14:00
до 16:00 и в предпраздничные дни с 10:00
до 12:30) по адресу: г. СанктПетербург,
ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  26 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по про
даже древесины и порядок ее подачи раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu78.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu78.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Размер обеспечения исполнения дого
вора куплипродажи древесины, порядок
предоставления обеспечения исполнения
договора куплипродажи, требования к обес
печению исполнения договора куплипро
дажи:
Размер обеспечения исполнения договора
куплипродажи составляет 100% от установ
ленной по итогам аукциона цены древесины.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи в размере 100% является платежом,
обеспечивающим ответственность за укло
нение и/или отказ победителя аукциона
по приобретению древесины по оплате не
устойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимости
древесины и ее вывозу с места хранения.

Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется на период до пол
ного исполнения победителем аукциона
по продаже древесины, с которым заклю
чается договор, обязательств по договору
куплипродажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется до заключения
договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
распространяются в равной мере на всех
победителей процедуры приобретения
древесины по данному информационному
сообщению и на все его лоты. Обеспече
ние исполнения договора предоставляется
победителем аукциона по приобретению
древесины только путем внесения денеж
ных средств по реквизитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Рос
имущества в городе СанктПетербурге и
Ленинградской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001; СевероЗапад
ное ГУ Банка России по г. СанктПетер
бургу; БИК 044030001; ИНН 7838426520;
КПП 784001001; ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение испол
нения договора куплипродажи ______
(наименование победителя) по лоту №__
информационного сообщения, опубликован
ного в официальном бюллетене «Государст
венное имущество» № __ от «__» _____
20__ г.
В случае изменения вышеуказанных рек
визитов до момента заключения договора
куплипродажи продавец направляет све
дения об актуальных реквизитах для пере
числения обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи победителю аукциона
в течение одного рабочего дня с момента оп
ределения победителя аукциона либо изме
нения реквизитов, в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит ранее.
В случае непредоставления победителем
аукциона по приобретению древесины, с ко
торым заключается договор куплипродажи,
обеспечения исполнения договора купли
продажи в срок, установленный для заклю
чения договора куплипродажи, такой участ
ник считается уклонившимся от заключения
договора куплипродажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи возвращается покупателю продав
цом после надлежащего исполнения поку
пателем всех своих обязательств по договору
куплипродажи в течение 10 банковских дней
со дня получения продавцом соответствую
щего письменного требования. Денежные
средства возвращаются на банковский счет,
указанный покупателем в этом письменном
требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
отсутствия претензий продавца об уплате
неустойки и/или штрафных санкций, направ
ленных покупателю по фактам выявлен
ных нарушений в период действия договора
куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения исполнения дого
вора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.

к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Рос
имущества в городе СанктПетербурге
и Ленинградской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001; СевероЗапад
ное ГУ Банка России по г. СанктПетер
бургу; БИК 044030001; ИНН 7838426520;
КПП 784001001; ОКТМО 40909000.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место и дата определения участни?
ков аукциона  30 апреля 2019 г. по адресу:
г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20,
лит. В.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
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  7 мая 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20,
лит. В, каб. 18 (2 этаж).
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu78.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 103581,11 куб. м, в т. ч. береза 
13014,99 куб. м (деловая  6790,07 куб. м,
дрова  6224,92 куб. м), ель  16918,77 куб. м
(деловая  14765,54 куб. м, дрова 
2153,23 куб. м), кедр  24439,11 куб. м (дело
вая  23223,85 куб. м, дрова  1215,26 куб. м),
лиственница  28484,12 куб. м (деловая 
22269,68 куб. м, дрова  6214,44 куб. м), оси
на  3610,97 куб. м (деловая  1701,31 куб. м,
дрова  1909,66 куб. м), пихта  3402,91 куб. м
(деловая  2859,08 куб. м, дрова 
543,83 куб. м), сосна  13710,24 куб. м (дело
вая  13041,75 куб. м, дрова  668,49 куб. м).
б) Цена древесины  5834011 (пять милли
онов восемьсот тридцать четыре тысячи один
надцать) руб. 18 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская область, УстьКутское лесничество, Боб
ровское участковое лесничество, Бобров
ская дача, кв. 339 (выд. 12ч, 19ч, 21ч, 22ч,
23ч, 24ч, 25ч, 35ч, 36ч), 340 (выд. 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч), 341 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч), 342 (выд. 1ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч), 343 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч), 344
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч),
366 (выд. 4ч, 9ч, 10ч, 13ч, 18ч, 19ч, 23ч, 24ч,
25ч), 367 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч,
29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч), 368 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч), 369 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч,
36ч, 37ч, 38ч, 39ч, 40ч), 370 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 23ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч,
35ч, 36ч, 37ч, 38ч, 39ч, 40ч, 41ч,42ч), 371
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 32ч), 372 (выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч), 395 (выд. 7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 16ч,
17ч, 18ч, 22ч, 45ч), 396 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 25ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч,33ч), 397 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч,
37ч, 39ч, 41ч, 40ч, 42ч, 43ч), 398 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч), 399

(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч,
12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч), 400 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч), 425 (выд. 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 14ч), 426 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 24ч, 25ч, 29ч, 30ч, 32ч),
427 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч), 453
(выд. 3ч, 4ч, 5ч, 9ч); Борисовское участ
ковое лесничество, Тирская дача, кв. 241
(выд. 26ч, 34ч), 242 (выд. 7ч, 8ч, 10ч, 11ч,
12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч,
25ч), 243 (выд. 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч), 244 (выд. 1ч, 7ч, 9ч, 11ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч), 256 (выд. 8ч, 19ч, 21ч, 23ч, 26ч),
257 (выд. 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 10ч, 11ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч), 258 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч), 259 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч), 260 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 8ч, 13ч,
14ч, 16ч, 20ч, 21ч, 24ч, 25ч), 270 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч,
23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч), 271
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч), 272
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч), 273 (выд. 1ч, 5ч, 12ч,
15ч, 20ч, 22ч), 283 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч), 284 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 32ч, 33ч, 34ч,
35ч, 36ч, 37ч), 285 (выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч,
38ч, 39ч), 286 (выд. 7ч, 15ч, 20ч, 21ч, 38ч,
40ч), 297 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч), 298 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч,
35ч, 36ч, 37ч), 299 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч), 313 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 25ч, 27ч), 314
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 18ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч),
315 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч, 22ч, 30ч,
31ч, 32ч, 33ч), 316 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,

7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 23ч, 24ч, 25ч). Участок пре
доставлен без кадастрового учета.
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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по ра
бочим дням с 9:00 до 13:00 по местному
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Россий
ская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
29 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  24 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu38.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
(для перечисления задатка):
УФК по Иркутской области (МТУ Росиму
щества в Иркутской области, Республике Буря
тия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640);
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
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БИК 042520001;
р/с 40302810950041080001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном По
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ?
ников аукциона  29 марта 2019 г. в 11:00
по местному времени по адресу: г. Иркутск,
ул. Российская, д. 17, каб. 429.
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 проведения аук?
циона (подведения итогов аукциона) 
6 мая 2019 г. в 12:00 по местному времени
по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 17,
каб. 429.
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 и составляет не более
5% от начальной стоимости.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  291700 (двести девяносто
одна тысяча семьсот) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены и составляет 1166802
(один миллион сто шестьдесят шесть тысяч
восемьсот два) руб. 24 коп.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных 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 Республике Северная Осетия ? Алания (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав ликвид
ной древесины: ольха черная (дрова) 
105,84 куб. м, дуб скальный низкостволь
ный (дрова)  130,12 куб. м, бук восточный
(дрова)  11041,85 куб. м, граб (дрова) 
2051,5 куб. м, ильм горный  вяз (дрова) 
15,78 куб. м, сосна (дрова)  27,28 куб. м,
ольха серая (дрова)  134,74 куб. м, клен
остролистный (дрова)  771,64 куб. м, ольха
черная (дрова)  50,81 куб. м, бук восточ
ный (дрова)  6255,07 куб. м, граб (дрова) 
1195,3 куб. м, ильм горный  вязь (дрова) 
44,68 куб. м, клен остролистный (дро
ва)  372,78 куб. м, клен горный (дрова) 
138,02 куб. м, сосна (дрова)  14,61 куб. м,
дуб скальный низкоствольный (дрова) 
17,77 куб. м, бук восточный (дрова) 
7,86 куб. м, граб (дрова)  6,42 куб. м, ива
древовидная (дрова)  2,02 куб. м, береза
(дрова)  4,62 куб. м.
Начальная цена древесины  1942522 (один
миллион девятьсот сорок две тысячи пятьсот
двадцать два) руб. 70 коп., в т. ч. НДС.
Местонахождение древесины: Республика
Северная Осетия  Алания, Алагирский рн,
Алагирское лесничество, Тамискское участ
ковое лесничество, кв. 9 выд. 1, 2.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)

по адресу: 362021, Республика Северная
Осетия  Алания, г. Владикавказ, ул. Нико
лаева, д. 4, каб. 3. Контактный телефон/
факс  (8672) 515074.

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  29 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  11 апреля 2019 г.
Заявка может быть направлена почтой или
вручена продавцу под расписку заявителем
или уполномоченным лицом.
С формой заявки можно ознакомиться
в ТУ Росимущества в Республике Северная
Осетия  Алания, а также на подсайте
www.tu15.rosim.ru.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu15.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Север
ная Осетия  Алания (ТУ Росимущества
в Республике Северная Осетия  Алания,
л/с 05101W00550);
р/с 40302810200001000001;
Отделение НБ РСО  Алания г. Владикавказ
Банка России;
БИК 049033001;
ИНН 1516620419;
КПП 151301001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  2 апреля 2019 г.
Дата окончания заявок  29 апреля 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  30 апреля 2019 г. в 12:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  6 мая 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (вторичные торги). Нежилое здание  пилорама, кадастровый номер 44:12:120144:94, площадь  567,30 кв. м, расположенное
по адресу: Костромская обл., Нейский рн, г. Нея, ул. Ленина, д. 161. Собственник имущества  ООО «НЕЯ ЛЕС». Данное здание
расположено на земельном участке с кадастровым номером 44:12:120144:6, предоставленном администрацией муниципального рай
она город Нея и Нейский район Костромской области в аренду ООО «НЕЯ ЛЕС», срок аренды с 1 августа 2008 г. на неопределенный срок.
Начальная цена продажи  767160,70 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  383580,35 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона 
7671,61 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 260319/0056761/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот 1/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ольха черная  234 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная (код ОКПД 202.20.14.129) 
234 куб. м; ольха серая  59 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная (код ОКПД
202.20.14.129)  59 куб. м. Итого 293 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  1103 руб., без учета НДС (НДС 20% 
220 руб. 60 коп.).
в) Местонахождение древесины: Архан
гельское лесничество, Басинское участковое
лесничество, кв. 110 выд. 10, 13; строитель
ство и эксплуатация водохранилищ и иных
искусственных водных объектов, а также гид
ротехнических сооружений и специализи
рованных портов 02:03:201102:41. Сроки за
вершения рубки лесных насаждений 
12 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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 приоб?
ретение древесины  2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 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 «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
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
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы и подписаны заяви
телем.
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.
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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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/6
а) Количество и породный состав дре
весины: 1,77 куб. м, 8Б2С, в т. ч. береза 
1,33 куб. м, сосна  0,44 куб. м.
б) Цена древесины  7,55 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Зеленоборское
участковое лесничество, кв. 430.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсут
ствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/6
а) Количество и породный состав древе
сины: 43 куб. м, 6Е3С1Б в т. ч. сосна  13 куб. м,
ель  25 куб. м, береза  5 куб. м.
б) Цена древесины  4074,41 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 227, 228; Каджером
ское участковое лесничество, кв. 688.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  кругло
годичный автомобильный подъезд отсут
ствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/6
а) Количество и породный состав древеси
ны: 59 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. береза  25 куб. м,
ель  34 куб. м.
б) Цена древесины  2903,37 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Сынинское участко
вое лесничество, кв. 97; Канинское участко
вое лесничество, кв. 49, 114, 117, 178.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд 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 по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  28 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  11 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.
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Договор купли?продажи древесины № 03?___?Д
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

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

Покупатель

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  33 куб. м.
б) Цена древесины  5211 (пять тысяч две
сти одиннадцать) руб. 48 коп., в т. ч. НДС 
868 руб. 58 коп.
в) Местонахождение древесины: Михай
ловское участковое лесничество, Михайлов
ское районное лесничество, кв. 94 (выд. 20,
22, 31), 105 (выд. 1, 2, 3), 104 (выд. 10, 13, 14,
15, 16), 115 (выд. 1, 2, 3), 114 (выд. 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12), 113 (выд. 8, 9, 11), 124 (выд. 1, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодо
рога.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  23 куб. м, ель  11 куб. м, бере
за  11 куб. м.
б) Цена древесины  15450 (пятнадцать
тысяч четыреста пятьдесят) руб. 72 коп., в т. ч.
НДС  2575 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Городец
кое участковое лесничество, кв. 189 (выд. 9);

Бриляковское участковое лесничество, Го
родецкое межрайонное лесничество, кв. 223
(выд. 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  16 куб. м, сосна  142 куб. м,
ель  9 куб. м, ольха черная  8 куб. м.
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б) Цена древесины  55172 (пятьдесят пять
тысяч сто семьдесят два) руб. 38 коп., в т. ч.
НДС  9195 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Городец
кое участковое лесничество, Городецкое
межрайонное лесничество, кв. 94 (ч. выд. 1,
4, 5, 8, 9), 130 (ч. выд. 18); координаты:
56о 66', 43о 58'.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  15 куб. м, береза  8 куб. м,
осина  5 куб. м, ель  6 куб. м,
б) Цена древесины  8534 (восемь тысяч
пятьсот тридцать четыре) руб. 90 коп., в т. ч.
НДС  1422 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Пурехов
ское участковое лесничество, Городецкое
межрайонное лесничество, кв. 62 (выд. 9);
координаты: 56о 34' 728, 42о 56' 566.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30
(в пятницу до 15:30) по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  29 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
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подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегород
ской области, л/с 05321А22270);
р/с 40302810000001000003; ВолгоВятское
ГУ Банка России, г. Нижний Новгород;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
БИК 042202001;
ОГРН 1095260008172.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  8 мая 2019 г. по адресу: г. Ниж
ний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж,
каб. 810.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  14 мая 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
7 этаж, каб. 710.
Телефон  (831) 4678166.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  200 (двести) руб.;
по лоту № 2  700 (семьсот) руб.;
по лоту № 3  2000 (две тысячи пятьсот)
руб.;
по лоту № 4  400 (четыреста) руб.;
Задаток:
по лоту № 1  1042 (одна тысяча сорок два)
руб. 30 коп.;
по лоту № 2  3090 (три тысячи девяносто)
руб. 14 коп.;
по лоту № 3  11034 (одиннадцать тысяч
тридцать четыре) руб. 48 коп.;
по лоту № 4  1706 (одна тысяча семьсот
шесть) руб. 98 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии со ст. 17 Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О за
щите конкуренции» при проведении торгов,
запроса котировок цен на товар, запроса пред
ложений запрещаются действия, которые
приводят или могут привести к недопуще
нию, ограничению или устранению конкурен
ции, предложения по цене будут рас
сматриваться вне зависимости присутствия
в день торгов участника аукциона.
Аукцион является открытым по составу
участников и по форме подачи предложе
ний о цене приобретаемой древесины.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины: дуб (дровяная)  0,68 куб. м. Общий объем древесины  0,68 куб. м.
Цена древесины  84,82 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснодарский край, Абинский рн, Абинское лесничество, Холмское участковое лесничество, кв. 7Г3
ч. выд. 17, кв. 8Г3 ч. выд. 9.
Покупатель имеет возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти ее собственными силами.
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Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрь
ская, д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  16 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства о регистрации юридического лица;
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки

через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномо
ченного представителя) и печатью (при на
личии печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;

ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
сосна: деловая древесина (крупная)  2 куб. м,
деловая древесина (средняя)  11 куб. м,
деловая древесина (мелкая)  3 куб. м. Ито
го 16 куб. м.
Цена древесины  8807 руб. 92 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение лесного участка: Липец
кая обл., г. Липецк, Липецкое лесничество,
Липецкое участковое лесничество, кв. 35
ч. выд. 13, 10, кв. 43 ч. выд. 7, 8, 10, 14, 15, 17, 23,
24, кв. 44 ч. выд. 5, 7, 22; общая площадь 
1,41 га. Кадастровые номера земельных
участков: 48:20:0035102:1315, 48:20:0035102:
1331, 48:20:0035102:1333, 48:20:0035102:1332.
Наличие подъездных путей  лесная до
рога с грунтовым покрытием.
По вопросам о возможности ознакомле
ния с качеством древесины и вывоза ее

собственными силами обращаться в ОКУ
«Липецкое городское лесничество» по те
лефону: (4742) 732955.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 19, 20.
Контактный телефон  (4752) 719037.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  28 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  10 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu68.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре

ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu68.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/ Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
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договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
получатель  УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
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Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить 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 Тамбовской и Липецкой областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны:
Дуб: 02.20.14.116 дрова дубовые  78 куб. м.
Вяз: 02.20.14.129 дрова из прочих пород
и смесей пород деревьев  18 куб. м.
Клен: 02.20.14.129 дрова из прочих пород
и смесей пород деревьев  3 куб. м.
Липа: 02.20.14.129 дрова из прочих пород
и смесей пород деревьев  6 куб. м.
Итого 105 куб. м.
Цена древесины  5034 руб. 13 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Кирсановское лесничество,
Ирское участковое лесничество, кв. 203
выд. 9, 15, 17, 31, 33; кадастрового номера нет.
По вопросам о наличии подъездных пу
тей, возможности ознакомления с качеством
древесины и вывоза ее собственными си
лами обращаться к Батищеву Алексею Иго
ревичу по телефону: 8 920 5288528.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 19, 20.
Контактный телефон  (4752) 719037.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  28 марта 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  10 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu68.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».

Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu68.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
получатель  УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:

Отделение № 1 УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 307,63 куб. м, в т. ч. сосна 
97,86 куб. м (деловая  92,43 куб. м, дрова 
5,43 куб. м), лиственница  145,17 куб. м (де
ловая  141,54 куб. м, дрова  3,63 куб. м),
береза  64,6 куб. м (деловая  38,91 куб. м,
дрова  25,69 куб. м).
б) Цена древесины  19993 руб. 66 коп.,
кроме того НДС  3998 руб. 73 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 27 (выд. 39ч), 46 (выд. 2ч,
28ч). Лесотаксовый район: Второй Восточ
ноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый
номер лесного участка 38:18:000001:347.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 5532,3 куб. м, в т. ч. сосна 
3100,2 куб. м (деловая  2639,9 куб. м, дро
ва  460,3 куб. м), лиственница  1004,3 куб. м
(деловая  874,3 куб. м, дрова  130 куб. м),
береза  1079,7 куб. м (деловая  711,7 куб. м,
дрова  368 куб. м), осина  348,1 куб. м
(деловая  262,4 куб. м, дрова  85,7 куб. м).
б) Цена древесины  251764 руб. 68 коп.,
кроме того НДС  50352 руб. 94 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 415 (выд. 38ч, 39ч, 42ч), 416
(выд. 30ч, 32ч). Лесотаксовый район: Вто
рой ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Ка
дастровый номер лесного участка 38:18:
000003:1745.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 409,7 куб. м, в т. ч. сосна 
364,4 куб. м (деловая  343,8 куб. м, дро
ва  20,6 куб. м), лиственница  44,1 куб. м
(деловая  42,1 куб. м, дрова  2 куб. м),
береза  1,2 куб. м (деловая  0,5 куб. м,
дрова  0,7 куб. м).
б) Цена древесины  29901 руб. 04 коп.,
кроме того НДС  5980 руб. 21 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 448 (выд. 11ч, 12ч, 13ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир

ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:18:000006:120.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 2793,4 куб. м, в т. ч. сосна 
1802,4 куб. м (деловая  1700,6 куб. м, дро
ва  101,8 куб. м), осина  8,3 куб. м (дело
вая  4,6 куб. м, дрова  3,7 куб. м), листвен
ница  739,5 куб. м (деловая  709,3 куб. м,
дрова  30,2 куб. м), кедр  76 куб. м (дело
вая  74,1 куб. м, дрова  1,9 куб. м), ель 
163,1 куб. м (деловая  146,2 куб. м, дрова 
16,9 куб. м), береза  4,1 куб. м (деловая 
1,6 куб. м, дрова  2,5 куб. м).
б) Цена древесины  211720 руб. 14 коп.,
кроме того НДС  42344 руб. 03 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 449 (выд. 21ч, 22ч, 26ч, 30ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000006:119.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 2239,9 куб. м, в т. ч. сосна 
1152,8 куб. м (деловая  1008,7 куб. м, дро
ва  144,1 куб. м), осина  310,6 куб. м (дело
вая  218 куб. м, дрова  92,6 куб. м), листвен
ница  522,5 куб. м (деловая  436,3 куб. м,
дрова  86,2 куб. м), кедр  26,2 куб. м (де
ловая  25,6 куб. м, дрова  0,6 куб. м), ель 
28,2 куб. м (деловая  25,3 куб. м, дрова 
2,9 куб. м), береза  199,6 куб. м (деловая 
104,5 куб. м, дрова  95,1 куб. м).
б) Цена древесины  122507 руб. 08 коп.,
кроме того НДС  24501 руб. 42 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 5 (выд. 20ч, 26ч, 28ч, 34ч), 15
(выд. 1ч, 2ч, 8ч, 12ч, 15ч, 16ч, 57ч). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000001:398.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 382,8 куб. м, в т. ч. лиственни
ца  126,4 куб. м (деловая  114,5 куб. м,
дрова  11,9 куб. м), кедр  35,7 куб. м (дело
вая  33,8 куб. м, дрова  1,9 куб. м), ель 
220,7 куб. м (деловая  207,4 куб. м, дрова 
13,3 куб. м).
б) Цена древесины  23927 руб. 42 коп.,
кроме того НДС  4785 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 42 (выд. 17ч, 18ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000001:411.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 505,9 куб. м, в т. ч. сосна 
348 куб. м (деловая  320,5 куб. м, дро
ва  27,5 куб. м), пихта  18,9 куб. м (дело
вая  14,7 куб. м, дрова  4,2 куб. м), лист
венница  95,9 куб. м (деловая  81,6 куб. м,
дрова  14,3 куб. м), ель  40,1 куб. м (дело
вая  31,1 куб. м, дрова  9 куб. м), береза 
3 куб. м (деловая  1,2 куб. м, дрова  1,8 куб. м).
б) Цена древесины  38713 руб. 32 коп.,
кроме того НДС  7742 руб. 66 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 124 (выд. 22ч, 23ч, 25ч, 32ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000001:412.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 420,2 куб. м, в т. ч. сосна 
280,1 куб. м (деловая  232,6 куб. м, дрова 
47,5 куб. м), лиственница  71,8 куб. м (де
ловая  59,9 куб. м, дрова  11,9 куб. м),
кедр  33,6 куб. м (деловая  31,9 куб. м,
дрова  1,7 куб. м), береза  34,7 куб. м (де
ловая  14,6 куб. м, дрова  20,1 куб. м).
б) Цена древесины  25803 руб. 34 коп.,
кроме того НДС  5160 руб. 67 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Марков
ское участковое лесничество, Марковская
дача, кв. 94 (выд. 6ч, 9ч, 12ч, 13ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский. Раз
ряд такс 7. Кадастровый номер лесного участ
ка 38:18:000001:402.
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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 № 9
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 424,5 куб. м, в т. ч. сосна 
347,9 куб. м (деловая  278,2 куб. м, дрова 
69,7 куб. м), лиственница  76,6 куб. м (де
ловая  63,1 куб. м, дрова  13,5 куб. м).
б) Цена древесины  25770 руб. 02 коп.,
кроме того НДС  5154 руб.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 95 (выд. 14ч, 17ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000001:406.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 48,7 куб. м, в т. ч. сосна  12,98 куб. м
(деловая  6,39 куб. м, дрова  6,59 куб. м),
ель  7,62 куб. м (деловая  2,82 куб. м, дро
ва  4,8 куб. м), лиственница  4,36 куб. м
(деловая  2,41 куб. м, дрова  1,95 куб. м),
береза  21,44 куб. м (деловая  7,27 куб. м,
дрова  14,17 куб. м), осина  2,3 куб. м (де
ловая  0,6 куб. м, дрова  1,7 куб. м).
б) Цена древесины  2872 руб. 07 коп., кро
ме того НДС  574 руб. 41 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Братский рн, Братское лесничество,
Братское участковое лесничество, Городская
дача, кв. 35 (выд. 6ч, 23ч, 66ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 2,3. Кадастровые номера лесных участ
ков 38:34:040703:6, 38:02:010401:1671.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
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), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты?Мансийском автономном округе ? Югре
и Ямало?Ненецком автономном округе (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты березовые)  601,3 куб. м, осина (хлысты осиновые)  201,1 куб. м, сосна
(хлысты сосновые)  208 куб. м. Итого 1010,4 куб. м.
б) Цена древесины  86731,98 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадас
тровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Тобольский рн, Тобольское лесничество, Байкаловское участковое
лесничество, кв. 47 (выд. 3, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  нет сведений.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: береза (бревна березовые для распиловки и строгания)  162 куб. м, ель (бревна
еловые для распиловки и строгания)  106 куб. м, осина (бревна осиновые для распиловки и строгания)  58 куб. м, сосна (бревна
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сосновые для распиловки и строгания) 
127 куб. м. Итого 453 куб. м.
б) Цена древесины  57795 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Нижнетавдин
ский рн, Нижнетавдинское лесничество,
Велижанское участковое лесничество, Ве
лижанское урочище, кв. 96 (выд. 6, 24, 34,
37), 97 (выд. 1), 98 (выд. 4, 8, 10); Велижан
ское СП, кв. 690 (выд. 10).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  38,27 куб. м,
береза (хлысты березовые)  6,16 куб. м.
Итого 44,43 куб. м.
б) Цена древесины  11199,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Байкаловское участ
ковое лесничество, кв. 79 (выд. 40 (19, 2122,
26, 38)), 81 (выд. 60 (16, 19, 55)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  877,54 куб. м,
береза (хлысты березовые)  11,45 куб. м.
Итого 888,99 куб. м.
б) Цена древесины  246480,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Байкаловское участ
ковое лесничество, кв. 79 (выд. 40 (19, 2122,
26, 38)), 81 (выд. 60 (16, 19, 55)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
по местному времени по адресу: г. Тюмень,
ул. Водопроводная, д. 38, каб. 307.
Контактный телефон  (3452) 464553.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  2 апреля 2018 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению древе?
сины  26 апреля 2019 г.

Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя при
подаче заявки, оформленная в установлен
ном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один пакет
документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu72.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона организатор аук
циона (продавец) и победитель аукциона
(покупатель) в течение 5 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона заклю
чают в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор куплипро
дажи древесины.
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 Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном округе,
л/с 04671А20810),
р/с 40101810965770510005;
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО по месту нахождения имущества.
В поле «Назначение платежа» указать
необходимую информацию (номер и дату
договора).

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  6 мая 2019 г. в 12.00 по мест
ному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Во
допроводная, д. 38, цокольный этаж, зал за
седаний.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито?
гов аукциона  13 мая 2019 г. в 11.00
по местному времени по адресу: г. Тюмень,
ул. Водопроводная, д. 38, цокольный этаж,
зал заседаний.
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 устанавли
вается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  4000 руб.;
по лоту № 2  2000 руб.;
по лоту № 3  500 руб.;
по лоту № 4  12000 руб.
Задаток:
по лоту № 1  17346 руб. 39 коп.;
по лоту № 2  11559 руб.;
по лоту № 3  2239 руб. 82 коп.;
по лоту № 4  49296 руб. 14 коп.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации в установленном информа
ционным сообщением размере на счет
продавца по следующим реквизитам:
МТУ Росимущества в Тюменской облас
ти, ХантыМансийском автономном ок
руге  Югре и ЯмалоНенецком автономном
округе, л/с 05671А20810; ИНН 7202198042;
КПП 720301001; р/с 40302810065771500001;
Отделение Тюмень, г. Тюмень; БИК 047102001;
назначение платежа: задаток на участие
в аукционе ______ г. (лот № __).
Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее времени и даты определе
ния участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной ко
декс Российской Федерации и Кодекс Рос
сийской Федерации об административных

28 * Государственное имущество

№ 23 апрель 2019 г.

правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  38,75 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (средняя)  85,25 куб. м;
02.20.11.171 бревна строительные и подто
варник сосновые (мелкая)  7,75 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  16,60 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и под
товарник дубовые (средняя)  15,66 куб. м;
02.20.12.151 бревна строительные и подто
варник дубовые (мелкая)  13,14 куб. м;
02.20.14.116 дрова дубовые  5,65 куб. м.
Береза: 02.20.12.114 бревна березовые
для распиловки и строгания (крупная) 
25,96 куб. м, 02.20.12.154 бревна строитель
ные и подтоварник березовые (средняя) 
63,73 куб. м, 02.20.12.154 бревна строи
тельные и подтоварник березовые (мел
кая)  136,44 куб. м, 02.20.14.117 дрова бере
зовые  119,13 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна осиновые для рас
пиловки и строгания (крупная)  9,86 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (средняя)  32,26 куб. м;
02.20.12.155 бревна строительные и подто
варник осиновые (мелкая)  26,82 куб. м;
02.20.14.118 дрова осиновые  28,02 куб. м.
Итого 625,02 куб. м.
Начальная цена древесины (начальная
цена продажи)  214183 (двести четырна
дцать тысяч сто восемьдесят три) руб.
90 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10709 (десять тысяч семь
сот девять) руб.
Задаток установлен в размере 20% от на
чальной цены продажи, что составляет
42836 (сорок две тысячи восемьсот три
дцать шесть) руб.
Местонахождение лесного участка: Там
бовская обл., Горельское лесничество, Гал
дымское участковое лесничество, кв. 41
ч. выд. 12, 13, 16, 17; кадастровый номер
68:00:0000000:413.
По вопросам о наличии подъездных пу
тей, возможности ознакомления с качеством
древесины и вывоза ее собственными си
лами обращаться к представителю аренда
тора  АО «Транснефть  Дружба» Нустро
ву B.C. по телефону: 8 920 6006052.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00

до 13:45) по адресу: г. Тамбов, ул. Москов
ская, д. 65, каб. 19, 20.
Контактный телефон  (4752) 719037.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  1 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  25 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых докумен
тов и требования к ним) размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu68.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu68.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Продавец и победитель аукциона (поку
патель) в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона заключают
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации договор 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 ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца для
юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей:
УФК по Тамбовской области (МТУ Рос
имущества в Тамбовской и Липецкой об
ластях, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской об
ласти (МТУ Росимущества в Тамбовской
и Липецкой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014;

Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  7 мая 2019 г. в 10.00 по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 16 (ак
товый зал).
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  14 мая 2018 г. в 10.00 по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 16 (ак
товый зал).
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 на участие
в аукционе и его возврата размещен на под
сайте Межрегионального Территориально
го управления www.tu68.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в 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 Башкортостан (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с подачей более одной заявки
на приобретение древесины Территориаль
ное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан приняло реше
ние о проведении 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 «Об утверждении Поло
жения об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества
на аукционе и Положения об организации
продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специ
ализированном аукционе», Правилами ре
ализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: липа  231 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  231 куб. м; дуб низко
ствольный  34 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  34 куб. м; ольха черная  349 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  349 куб. м.
Итого 614 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  9401 руб. 07 коп., без учета НДС (НДС
20%  1880 руб. 21 коп.). Задаток  1880 руб.
21 коп., без учета НДС. Шаг аукциона (вели
чина повышения начальной цены)  470 руб.
05 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Иглин
ское лесничество, Иглинское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 123 (3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,
17), 124 (1, 5), 130 (22, 26), 133 (5, 6, 9, 10),
134 (5), 183 (5); Пушкинское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 3 (25), 13 (5, 13), 124
(21), 127 (14, 24), 128 (21, 22, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодо
ступно.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  труд
нодоступно.
Лот № 2 (повторно)
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  408 куб. м, в т. ч. дело
вая  401 куб. м, дровяная  7 куб. м. Итого
408 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  163632 руб. 26 коп., без учета НДС
(НДС 20%  32726 руб. 45 коп.). Задаток 
32726 руб. 45 коп., без учета НДС. Шаг аук
циона (величина повышения начальной
цены)  8181 руб. 61 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
камское сельское участковое лесничество
«Янаульского лесничества», кв. 47 (выд. 5).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3 (повторно)
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  16 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м,
дровяная  4 куб. м; сосна  359 куб. м, в т. ч.
деловая  333 куб. м, дровяная  26 куб. м.
Итого 375 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  69640 руб. 50 коп., без учета НДС (НДС
20%  13928 руб. 10 коп.). Задаток 
13928 руб. 10 коп., без учета НДС. Шаг аук
циона (величина повышения начальной
цены)  3482 руб. 03 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 160 (выд. 16).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru. После ре
гистрации на электронной площадке он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы.
Заявка подается путем заполнения ее элект
ронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов по адресу
торговой электронной площадки в сети Ин
тернет: ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
Прием заявок осуществляется с 2 апреля
с 8:00 по 26 апреля 2019 г. до 8:00 по мос
ковскому времени.
Дата и место определения участников
аукциона  7 мая 2019 г., ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
Дата, время и место подведения ито?
гов аукциона (дата проведения аукци?
она)  14 мая 2019 г. в 8:00 по московско
му времени, ООО «РТСтендер» https://
www.rtstender.ru.
В заявке указывается информация о рек
визитах счета претендента на участие в аук
ционе для перечисления суммы задатка
в случае его возврата.
Указанные сведения направляются опера
тору электронной площадки в виде электрон
ных документов, заверенных электронной
подписью претендента либо лица, имеюще
го право действовать от имени претендента.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на торговую электронную площадку.

Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке, после чего он
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
2. Опись представленных документов, под
писанную претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости  на
одном листе с двух сторон) по форме, пред
ставленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
3. Претенденты  физические лица пред
ставляют копию всех страниц документа, удо
стоверяющего личность, свидетельство о по
становке на учет в налоговом органе физи
ческого лица по месту жительства на терри
тории Российской Федерации (свидетель
ство ИНН).
4. Претенденты  юридические лица до
полнительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, выписку
из ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица,
выданную не ранее 4 месяцев до даты по
дачи заявки. Иностранные юридические
лица представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выпис
ки из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами
понимаются в том числе протоколы об из
брании Совета директоров (наблюдательного
совета) и исполнительного органа претен
дента, а также приказ (распоряжение) рабо
тодателя о приеме на работу соответствую
щих должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или вы
писки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления.
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Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, опубликованным в ин
формационном сообщении;
представленные документы не подтверж
дают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;
оформление указанных документов не со
ответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка подана лицом, неуполномоченным
претендентом на осуществление таких дей
ствий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счет продавца, ука
занный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе является
исчерпывающим.
Заявка по форме, установленной инфор
мационным сообщением, утвержденная
продавцом, размещенная на электронной
площадке в открытой ее части и являющая
ся Приложением к информационному со
общению, должна быть подписана в строке
«Подпись заявителя». Лицо, заявка кото
рого не подписана претендентом или его
представителем, не допускается к участию
в аукционе.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивше
го. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть
также подтверждены нотариусом. По резуль
татам рассмотрения заявки продавец регист
рирует заявку или отказывает в ее рассмот
рении, если она подана по истечении срока
приема заявок либо не соответствует форме,
утвержденной продавцом.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
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со ст. 437 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письмен
ной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  ООО «РТСтендер»;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК»,
г. Москва;
БИК 044525967;
ИНН 7710357167; КПП 773001001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот № __),
объявленном на 14 мая 2019 г.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок, а именно 26 апреля
2019 г., и поступить на указанный счет
не позднее 27 апреля 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Контактный телефон  (347) 2511819,
официальный подсайт Территориального
управления www.tu02.rosim.ru.
Порядок проведения аукциона:
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной
или сниженной цене продажи имущества.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
или сниженной цене продажи имущества,
то время для представления следующих
предложений об увеличенной на шаг аук
циона начальной или сниженной цене про
дажи имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следу
ющего предложения. Если в течение 10 ми
нут после представления последнего пред
ложения о цене имущества следующее
предложение не поступило, аукцион завер
шается с помощью программноаппарат
ных средств электронной площадки.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной или сниженной цене продажи
имущества, аукцион с помощью программ
ноаппаратных средств электронной пло
щадки завершается. В этом случае време
нем окончания представления предложений

о цене имущества является время заверше
ния аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
имущества или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной или сниженной
цене продажи имущества, подписывается
продавцом в форме электронного докумен
та в течение одного часа со времени полу
чения электронного журнала.
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи имущества.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победи
тель аукциона (покупатель) в течение 5 ра
бочих дней с даты подведения итогов аук
циона заключают договор куплипродажи
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора куп
липродажи задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора куплипрода
жи. Результаты аукциона аннулируются про
давцом.
Оплата древесины покупателем произво
дится в прядке и сроки, которые установле
ны договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, указан
ные в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи.
За качество древесины и ее наличие в ука
занном в объявлении месте хранения про
давец ответственности не несет.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Toyota Corolla Filder, 2010 г. в., черного цвета, гос. номер М660РТ65. Обременение  арест. Собственник
(правообладатель)  Ким С.В. Вид права  собственность.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010419/10503885/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 7 мая 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Audi Q7, 2007 г. в., цвет  черный, VIN WAUZZZ4L57D091434. Правообладатель  Пятков Д.В.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  600000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Citroen Berlingo Trek, 2013 г. в., VIN Z8P7J5FS0CC000183. Правообладатель  Москвитин С.И.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  472000 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Howo A7 ZZ4257V3247N1B, тип  грузовой, 2012 г. в., VIN LZZ5CLVB6CA725528. Правообладатель 
Матерновский В.Н. Обременение  арест. Начальная цена  489600 руб.
Лот № 4. Полуприцеп с бортовой платформой Luyue LHX9406TDP, 2012 г. в., VIN LA99FRW37C0LHX459. Правообладатель  Матернов
ский В.Н. Обременение  арест. Начальная цена  512550 руб.
Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 273,1 кв. м, находящееся по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Осиновка, ул. Ангарстроя,
д. 8, пом. 1003. Правообладатель  ООО «БСМУ Ангарстрой». Обременение  арест. Начальная цена  4521150 руб.
Лот № 6. Автокран КС3579Ш МАЗ 5337, 2003 г. в., VIN Y3DKC357930001165. Правообладатель  Гринев О.Ф. Обременение  арест.
Начальная цена  1210000 руб.
Лот № 7. Нежилое помещение (подземный гараж) общей площадью 21,8 кв. м, находящееся по адресу: Иркутская обл., г. Саянск,
мкрн Строителей, 4А52. Правообладатель  Старосветский А.Н. Обременение  арест. Начальная цена  293842 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 290319/0065402/04 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  21 куб. м, средняя  60 куб. м,
мелкая  24 куб. м, дровяная  23 куб. м,
всего ликвидной древесины 128 куб. м.
Ель: крупная  4 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  8 куб. м, всего
ликвидной древесины 37 куб. м.
Береза: крупная  14 куб. м, средняя 
44 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная 
64 куб. м, всего ликвидной древесины
125 куб. м.
Осина: крупная  19 куб. м, средняя  25 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  59 куб. м, всего
ликвидной древесины 106 куб. м.
Итого 396 куб. м.
Стоимость древесины  85056 (восемьде
сят пять тысяч пятьдесят шесть) руб. 48 коп.,
из которых цена древесины  70880 (семь
десят тысяч восемьсот восемьдесят) руб.
40 коп., НДС 20%  14176,08 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его на
личии): 1) Островское лесничество, Дымниц
кое участковое лесничество, кв. 48 ч. выд. 22,
23, 26, кв. 63 ч. выд. 3, 4, 5, кв. 49 ч. выд. 49,
кв. 64 ч. выд. 1;
2) Кадыйское лесничество, Октябрьское
участковое лесничество, кв. 80 ч. выд. 1014,
17, 18, 2022, кв. 85 ч. выд. 45, 51, 53, 55, 6062,
Кадыйское участковое лесничество, кв. 59
ч. выд. 37, кв. 60 ч. выд. 44, 45, 47, кв. 65
ч. выд. 1, 6, 8, кв. 66 ч. выд. 1, 2, 3, кв. 61
ч. выд. 65, 79, 82, кв. 62 ч. выд. 74, 68, 77, 79,
кв. 67 ч. выд. 1, 5, 6, кв. 68 ч. выд. 1, 2, 7,
кв. 69 ч. выд. 15, кв. 70 ч. выд. 2, 4, 6, кв. 48
ч. выд. 5, 7, 20, 25, 27, 28.

Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  15 куб. м, мелкая  13 куб. м,
дровяная  8 куб. м, всего ликвидной дре
весины 36 куб. м.
Ель: крупная  2 куб. м, средняя  35 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  13 куб. м, всего
ликвидной древесины 67 куб. м.
Береза: крупная  4 куб. м, средняя  15 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  19 куб. м, всего
ликвидной древесины 41 куб. м.
Осина: крупная  1 куб. м, средняя  10 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  17 куб. м, всего
ликвидной древесины 30 куб. м.
Итого 174 куб. м.
Стоимость древесины  33077 (тридцать
три тысячи семьдесят семь) руб. 52 коп.,
из которых цена древесины  27564 (два
дцать семь тысяч пятьсот шестьдесят четы
ре) руб. 60 коп., НДС 20%  5512,92 руб.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): 1) Кадыйское лесничество, Север
ное участковое лесничество, кв. 8 ч. выд. 19,
20, 21, кв. 9 ч. выд. 8, 11, 15;
2) Антроповское лесничество, 2е Антро
повское участковое лесничество, ЗАО «Сло
винское», кв. 35 ч. выд. 27, 29.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  5 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего ликвидной древе
сины 8 куб. м.
Ель: крупная  1 куб. м, средняя  7 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  1 куб. м, все
го ликвидной древесины 10 куб. м.

Береза: крупная  9 куб. м, средняя  24 куб. м,
мелкая  6 куб. м, дровяная  50 куб. м, всего
ликвидной древесины 89 куб. м.
Осина: крупная  4 куб. м, средняя  13 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  28 куб. м, всего
ликвидной древесины 47 куб. м.
Итого 154 куб. м.
Стоимость древесины  21075 (двадцать
одна тысяча семьдесят пять) руб. 12 коп.,
из которых цена древесины  17562 (сем
надцать тысяч пятьсот шестьдесят два) руб.
60 коп., НДС 20%  3512,52 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Костромское лесничество, 2е Не
рехтское участковое лесничество, СПК «Марь
инское», кв. 4 ч. выд. 39.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  1 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  10 куб. м, дровяная  6 куб. м, всего
ликвидной древесины 25 куб. м.
Ель: крупная  2 куб. м, средняя  24 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  7 куб. м, всего
ликвидной древесины 48 куб. м.
Береза: крупная  5 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  6 куб. м, дровяная  43 куб. м, всего
ликвидной древесины 75 куб. м.
Осина: крупная  3 куб. м, средняя  14 куб. м,
дровяная  44 куб. м, всего ликвидной дре
весины 61 куб. м.
Итого 209 куб. м. древесины.
Стоимость древесины  32812 (тридцать две
тысячи восемьсот двенадцать) руб. 56 коп.,
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из которых цена древесины  27343 (два
дцать семь тысяч триста сорок три) руб.
80 коп., НДС 20%  5468,76 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Галичское лесничество, Березов
ское участковое лесничество, кв. 209 ч. выд. 12,
13, 28, кв. 203 ч. выд. 11, 12, кв. 204 ч. выд. 24,
14, 17, 18, кв. 190 ч. выд. 30, 42.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  4 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего ликвидной древе
сины 6 куб. м.
Ель: средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего ликвидной древе
сины 8 куб. м.
Береза: крупная  1 куб. м, средняя  11 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  27 куб. м, всего
ликвидной древесины 43 куб. м.
Осина: крупная  2 куб. м, средняя  11 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  21 куб. м, всего
ликвидной древесины 35 куб. м.
Итого 92 куб. м.
Стоимость древесины  11226 (одиннадцать
тысяч двести двадцать шесть) руб. 96 коп.,
из которых цена древесины  9355 (девять
тысяч триста пятьдесят пять) руб. 80 коп.,
НДС 20%  1871,16 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Костромское лесничество, 2е Не
рехтское участковое лесничество, АОЗТ Не
рехтская свинофабрика, кв. 1 ч. выд. 56; Кос
мыненское участковое лесничество, кв. 23
ч. выд. 31; 1е Нерехтское участковое лесни
чество, кв. 21 выд. 22.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  4 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего ликвидной дре
весины 6 куб. м.
Ель: средняя  5 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего ликвидной дре
весины 7 куб. м.
Береза: крупная  4 куб. м, средняя  18 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дровяная  40 куб. м, всего
ликвидной древесины 67 куб. м.
Осина: крупная  2 куб. м, средняя  9 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  17 куб. м, всего
ликвидной древесины 29 куб. м.
Итого 109 куб. м.
Стоимость древесины  14160 (четырна
дцать тысяч сто шестьдесят) руб. 48 коп.,
из которых цена древесины  11800 (один
надцать тысяч восемьсот) руб. 40 коп., НДС
20%  2360,08 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Костромское лесничество, 2е Не
рехтское участковое лесничество, СПК «Рас
свет», кв. 7 ч. выд. 48.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны:
Сосна: дровяная  10 куб. м, всего ликвид
ной древесины 10 куб. м.
Береза: дровяная  10 куб. м, всего лик
видной древесины 10 куб. м.
Итого 20 куб. м.
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Стоимость древесины  226 (двести два
дцать шесть) руб. 80 коп., из которых цена
древесины  189 (сто восемьдесят девять) руб.,
НДС 20%  37,80 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Костромское лесничество, 1е Нерехт
ское участковое лесничество, кв. 19 ч. выд. 2,
3, 4, 9, 12, 13, 23, 24, кв. 20 ч. выд. 8, 18, 19, 20,
24, 27; 2е Нерехтское участковое лесниче
ство, СПК «Марьинское», кв. 6 ч. выд. 1, 2,
кв. 7 ч. выд. 1.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Сосна: мелкая  12 куб. м, дровяная  7 куб. м,
всего ликвидной древесины 19 куб. м.
Итого 19 куб. м.
Стоимость древесины  1571 (одна тысяча
пятьсот семьдесят один) руб. 28 коп., из ко
торых цена древесины  1309 (одна тысяча
триста девять) руб. 40 коп., НДС 20% 
261,88 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Шарьинское лесничество, Шек
шемское участковое лесничество, кв. 89
ч. выд. 9, 10, 11, 16, 58, 59.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 6.
Контактный телефон  (4942) 357801.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  15 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/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Заявки, поступившие по истечении сро
ка их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии до
кументов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах
в письменном виде по утвержденной про
давцом форме (с указанием обратной связи)
начиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, которые указа
ны в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени

ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них ис
правления.
При поступлении в течение указанного
срока приема заявок одной заявки покупа
телем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повтор
ное сообщение о реализации древесины,
в котором указывается о снижении началь
ной цены.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
БИК 041708001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
ИНН 3329056771; КПП 332901001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
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регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение

мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти

ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира  1/4 доля в праве, кадастровый номер 53:22:0000000:7294, находящаяся по адресу: Новгородская обл., г. Борови
чи, мкрн 1 Раздолье, д. 19 кв. 4. Имущество принадлежит должнику Николаеву С.Г. Начальная цена продажи  152150 руб., шаг
аукциона  2000 руб., сумма задатка  76075 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 290319/0007634/02 от 29 марта 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автотранспортное средство Nissan Murano, цвет  темнобордовый, гос. номер Х121КВ60RUS, 2013 г. в., VIN Z8NTANZ51DS014770
(имущество Варданян А.А.). Начальная цена лота  834700 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  41000 руб. Шаг аукциона 
10000 руб. Местонахождение: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 3/31.
Лот № 2. Фасовочноупаковочный автомат ТДА1200 с одноручьевым дозатором, термодателем, подбоем, 2015 г. в. (2 шт.) (имуще
ство Клим П.И.). Начальная цена лота  527800 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  26000 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Местонахождение: Псковская обл., г. Порхов, ул. Комсомольская, д. 18.
Лот № 3. Жаровня электрическая с охладителем, 2015 г. в., производство ООО «СибАгро» (имущество Клим П.И.). Начальная цена
лота  91000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  4500 руб. Шаг аукциона  2000 руб. Местонахождение: Псковская обл., г. Порхов,
ул. Комсомольская, д. 18.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 290319/0007634/03 от 29 марта 2019 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (первичные торги). Промышленные товары  одежда и предметы туризма и отдыха, 68 наименований. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  Лагутина Е.В. Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Чкалова, 14319. Основание продажи имуще
ства  заявка № 50А от 14 февраля 2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 8461/17/75031
ИП от 11 июля 2014 г. Минимальная начальная цена продажи  1400000 руб. Сумма задатка  350000 руб. Шаг аукциона  14000 руб.
Лот № 2 (первичные торги). Автомобиль Nissan Tiida, 2013 г. в., гос. номер М527ЕК75, белого цвета, VIN 3N1BCAC11UK581136, номер
двигателя 351542С, внешние повреждения отсутствуют, ПТС № 75OУ 011523 от 4 ноября 2017 г. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  Крюков А.А. Место нахождения имущества: с. Малета, пер. Строительный, д. 11. Основание продажи имуще
ства  заявка № 13А от 24 января 2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 5863/18/75058
ИП от 3 апреля 2018 г. Минимальная начальная цена продажи  470000 руб. Сумма задатка  117500 руб. Шаг аукциона  4700 руб.
Лот № 3 (первичные торги). Автомобиль Тойота Corolla Axio, 2009 г. в., гос. номер K373CT75, номер кузова NZE141 6128024, белого
цвета, на задней пассажирской двери царапины, на капоте повреждения ЛКП, в наличии аптечка и детское кресло, ПТС № 25УМ
605233. Имущество обременено залогом. Собственник имущества  Терентьева Т.А. Место нахождения имущества: ООО НИКА. Осно
вание продажи имущества  заявка № 24А от 29 января 2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному произ
водству № 69569/17/75035ИП от 26 декабря 2017 г. Минимальная начальная цена продажи  418200 руб. Сумма задатка  104550 руб.
Шаг аукциона  4182 руб.
Лот № 4 (вторичные торги). Автомобиль Toyota Allion (седан), 2004 г. в., цвет  белый, в рабочем состоянии, номер двигателя
1ZZ 1926668, номер кузова ZZТ240 0085490, состояние удовлетворительное, ПТС отсутствует. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  Дамбинимаев Б.М. Место нахождения имущества: ООО «НИКА». Основание продажи имущества 
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заявка № 480А от 25 декабря 2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 88494/18/75035
ИП от 26 июля 2018 г. Минимальная начальная цена продажи  255000 руб. Сумма задатка  63750 руб. Шаг аукциона  2550 руб.
Лот № 5 (вторичные торги). Экскаватор колесный Hyundai Robex, 1997 г. в., категория С, беложелтого цвета, двигатель дизель
ный. Собственник имущества  Капустин Г.П. Место нахождения имущества  Забайкальский край. Основания продажи имуще
ства  заявка № 593А от 19 ноября 2018 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 20867/
17/75058ИП от 21 декабря 2017 г. Минимальная начальная цена продажи  869210 руб. Сумма задатка  217302,50 руб. Шаг
аукциона  8692,10 руб.
Лот № 6 (первичные торги). Автомобиль Nissan Qashqai, 2013 г. в., гос. номер М805АХ75, цвет  красный, идентификационный номер
SJNJBNJ10U7189736, состояние удовлетворительное, ПТС отсутствует. Собственник имущества  Абдуллаев А.М. Место нахождения
имущества: ООО ЗБК. Основание продажи имущества  заявка № 62А от 28 февраля 2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю
по исполнительному производству № 29355/16/75035ИП от 20 августа 2016 г. Минимальная начальная цена продажи  759300 руб.
Сумма задатка  189825 руб. Шаг аукциона  7593 руб.
Лот № 7 (первичные торги). Автомобиль ВАЗ 217130 (Lada Priora), гос. номер М210МА75, 2012 г. в., цвет  серосинезеленый, номер
двигателя 2991508, номер кузова XTA217130С0088458, VIN XTA217130С0088458. Имущество обременено залогом. Собственник имуще
ства  Юринский В.Н. Место нахождения имущества: ООО ЗБК. Основание продажи имущества  заявка № 63А от 2 марта 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 2484/17/75035ИП от 19 января 2017 г. Минимальная
начальная цена продажи  336200 руб. Сумма задатка  84050 руб. Шаг аукциона  3362 руб.
Лот № 8 (первичные торги). Автомобиль Honda Fit, 2001 г. в., цвет  голубой, гос. номер К434КХ, модель и номер двигателя
L13A1009392, номер кузова GD11009558, состояние удовлетворительное. Имущество обременено залогом. Собственник иму
щества  Омельков А.В. Место нахождения имущества: ООО НИКА. Основание продажи имущества  заявка № 69А от 11 марта
2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 47586/17/75035ИП от 20 сентября 2017 г.
Минимальная начальная цена продажи  170000 руб. Сумма задатка  42500 руб. Шаг аукциона  1700 руб.
Лот № 9 (первичные торги). Автомобиль легковой ВАЗ 2106, гос. номер В713СА80RUS, 2000 г. в., цвет  кузова белый,
VIN XTA210600Y4234330, модель и номер двигателя 2106 5898926, номер кузова Y4234330, категория В, состояние нерабочее. Имуще
ство обременено залогом. Собственник имущества  Эсонбаев У.С. Место нахождения имущества: пос. Новоорловск, 165. Основание
продажи имущества  заявка № 82А от 12 марта 2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству
№ 19729/18/75037ИП от 6 июня 2018 г. Минимальная начальная цена продажи  34000 руб. Сумма задатка  8500 руб. Шаг аук
циона  340 руб.
Срок приема заявок  с 2 апреля по 30 апреля 2019 г. до 16:00 по местному времени (г. Чита).
Проведение торгов и подписание протокола о результатах торгов по продаже имущества  7 мая 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280319/0065402/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 22/1. Здание картофелехранилища и земельный участок в составе одного лота. Собственник  Бузуртанов И.С. (уведомле
ние № 488 от 20 марта 2019 г.).
Здание картофелехранилища, расположенное по адресу: Кировская обл., Шабалинский рн, с. о. с/п Высокораменское, рядом
с дер. Кокуши; назначение объекта  нежилое здание, общая площадь  468,4 кв. м, кадастровый номер 43:37:330235:2087, коли
чество этажей  1, материал наружных стен  каменные, вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для сельскохозяй
ственного производства, общая площадь  4368 кв. м, кадастровый номер 43:37:330235:2018, вид права  собственность. Местоположе
ние: Кировская обл., Шабалинский рн, с/п Высокораменское.
Начальная цена  845000 руб. (НДС не облагается), задаток  254000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лоты № 22/2?22/3. Арестованное имущество в количестве двух лотов. Собственник  Тотар Ю.Ю. (уведомление № 482
от 19 марта 2019 г.).
Лот № 22/2. Здание пилоцеха, расположенное по адресу: Кировская обл., Подосиновский рн, дер. Щеткино; назначение объекта 
нежилое здание, год завершения строительства  2009, общая площадь  932,9 кв. м, кадастровый номер 43:27:132201:269, количе
ство этажей  1, вид права  собственность. Начальная цена  840000 руб. (НДС не облагается), задаток  252000 руб., шаг аукциона 
9000 руб.
Лот № 22/3. Здание стоянки для автомобилей, расположенное по адресу: Кировская обл., Подосиновский рн, с. Щеткино; назначе
ние объекта  нежилое здание, общая площадь  763,1 кв. м, кадастровый номер 43:27:132101:264, количество этажей № 1, вид права 
собственность. Начальная цена  410000 руб. (НДС не облагается), задаток  123000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 22/4. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская обл., Омутнинский рн, г. Омутнинск, ул. Трудовых Резервов,
д. 98в, помещение 1003; назначение объекта  нежилое помещение, общая площадь  110,6 кв. м, этаж  1, кадастровый номер
43:22:310209:787, вид права  собственность. Собственник  Голубев И.В. (уведомление № 469 от 18 марта 2019 г.). Начальная цена 
300000 руб. (НДС не облагается), задаток  90000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 22/5. Автомобиль Skoda Roomster, легковой (универсал), 2012 г. в., цвет  бежевый, VIN TMBND45J0D7015176, номер кузова
TMBND45J0D7015176, номер двигателя 353208, мощность двигателя  105 л. с., ПТС 77УВ571465, гос. номер Е595ОМ43. Собственник 
Филиппова Н.Н. (уведомление № 468 от 18 марта 2019 г.). Начальная цена  255600 руб. (НДС не облагается), задаток  77000 руб., шаг
аукциона  3000 руб.
Лот № 22/6. Прицеп Kogel SN24, 2008 г. в., VIN WK0S0002400121166, номер кузова WK0S0002400121166, тентованный, цвет тента  синий,
ПТС 78УС563358, гос. номер АК615743. Обременение  залог, собственник  Наймушин П.М. (уведомление № 467 от 18 марта 2019 г.).
Начальная цена  680000 руб. (НДС не облагается), задаток  204000 руб., шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 22/7. Доля 1/5 в праве общей долевой собственности на земельный участок, виды разрешенного использования  ведение
личного подсобного хозяйства, общая площадь  2000 кв. м, кадастровый номер 43:12:430401:175, вид права  долевая собственность.
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Местоположение: Кировская обл., КировоЧепецкий рн, дер. Бяково. Собственник  Логинов О.А. (уведомление № 454 от 15 марта
2019 г.). Начальная цена  48000 руб. (НДС не облагается), задаток  15000 руб., шаг аукциона  480 руб.
Лот № 22/8. Доля 33/110 в уставном капитале ООО «ЧелябСнабКомплект» (ОГРН 1064312006824, ИНН 4312133966), принадлежа
щая на праве собственности Логинову Роману Викторовичу. Юридический адрес: 613040, Кировская обл., КировоЧепец
кий рн, г. КировоЧепецк, ул. Ленина, д. 2. Номинальная стоимость доли  3300 руб. Собственник  Логинов Р.В. (уведомление № 445
от 14 марта 2019 г.). Начальная цена  837000 руб. (НДС не облагается), задаток  252000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 22/9. Автомобиль Nissan Qashqai 2.0 Tekna, легковой (универсал), 2007 г. в., цвет  темнокрасный, VIN SJNFBAJ10U1138714,
номер кузова  SJNFBAJ10U1138714, номер двигателя 371240A, мощность двигателя  141 л. с., ПТС 78ТО687451, гос. номер Х343ОО43.
Обременение  залог, собственник  Симонова Е.В. (уведомление № 441 от 14 марта 2019 г.). Начальная цена  500000 руб. (НДС
не облагается), задаток  150000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 22/10. Объект незавершенного строительства и земельный участок в составе одного лота. Собственник  Сидоров О.Г.
(уведомление № 431 от 13 марта 2019 г.).
Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Кировская обл., г. КировоЧепецк, район зеленого цеха химкомби
ната, д. 111; назначение  незавершенное строительство, застроенная площадь 293,2 кв. м, степень готовности объекта 50%, кадастро
вый номер 43:42:000066:381, этажность  2, вид права  собственность.
Земельный участок, категории земель  земли населенных пунктов, виды разрешенного использования  для продолжения строитель
ства индивидуального жилого дома, общая площадь  1007 кв. м, кадастровый номер 43:42:000066:120, вид права  собственность.
Местоположение: Кировская обл., г. КировоЧепецк.
Начальная цена  2901400 руб. (НДС не облагается), задаток  871000 руб., шаг аукциона  30000 руб.
Лот № 22/11. Нежилое помещение (гаражный бокс), находящееся по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Ульяновская, д. 45г, бокс 21,
Ленинский рн (ГСК «Автомобилист  37»); назначение  нежилое помещение, общая площадь  22,4 кв. м, кадастровый номер
43:40:000146:154, этаж № 1, вид права  собственность. Собственник  Седых А.И. (уведомление № 429 от 8 февраля 2019 г.). Начальная
цена  219000 руб. (НДС не облагается), задаток  66000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 22/12. Арестованное имущество в составе одного лота. Собственник  Шмаков А.И. (уведомление № 428 от 13 марта 2019 г.).
Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, виды разрешенного использования  для коллективного
садоводства, общая площадь  589 кв. м, кадастровый номер 43:40:043905:47, местоположение: Кировская обл., г. Киров, стд Факел;
вид права  долевая собственность.
Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом
земельном участке по адресу: Кировская обл., г. Киров, д. 47, садоводческое товарищество «Факел»; назначение  жилой дом, общая
площадь  45 кв. м, кадастровый номер 43:40:043905:231, материал наружных стен  смешанные, количество этажей  2, вид права 
долевая собственность.
Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом
земельном участке по адресу: Кировская обл., г. Киров, садоводческое товарищество «Факел»; назначение  жилой дом, общая
площадь  160 кв. м, кадастровый номер 43:40:043905:232, материал наружных стен  смешанные, количество этажей  2, вид права 
долевая собственность.
Начальная цена  2412000 руб. (НДС не облагается), задаток  724000 руб., шаг аукциона  25000 руб.
Лот № 22/13 (повторно). Здание магазина, расположенное по адресу: Кировская обл., Опаринский рн, пгт Опарино,
ул. Пушкина, д. 8а; назначение объекта  магазин, площадь  180,3 кв. м, кадастровый номер 43:23:330150:129, этажность  1, 1975 г. п., вид
права  собственность. Собственник  Михайлова Е.Е. (уведомление № 2090 от 12 декабря 2018 г.). Сведения о земельном участке:
категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  магазин, общая площадь  1030 кв. м, кадастровый номер
43:23: 330149:63. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир  здание. Почто
вый адрес: Кировская обл., Опаринский рн, пгт Опарино, ул. Пушкина, д. 8а. Земельный участок арендуется по договору аренды от 18
мая 2017 г. № 217. Начальная цена  493000 руб. (НДС не облагается), задаток  148000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 290319/0024350/03 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 6 мая 2019 г. в 11:00 по местному времени по адресу: г. Оренбург, Парковый прт,
д. 6, 2 этаж, каб. 222.
Имущество принадлежит должникам Нуждину Евгению Евгеньевичу, ООО «АЮМЕД», Решетняк Константину Викторовичу, Филатову
Сергею Николаевичу, ООО «УралПрофСтрой», Рахманкулову Рустаму Шаукатовичу, Кинжибаеву Александру Кажигалеевичу, Дахнен
ко Сергею Николаевичу, Дунину Денису Анатольевичу, МП «Благострой».
Лот № 1. Здание, назначение  нежилое, кадастровый номер 56:21:3001001:1639, площадь  70,1 кв. м; земельный участок, земли
населенных пунктов, под строительство дома бытовых услуг, кадастровый номер 56:21:3001001:1324, площадь  1007 ± 22 кв. м, адрес:
Оренбургская обл., Оренбургский рн, Весенний сельсовет, пос. Весенний, Беляевское ш., д. 62. На данное имущество имеется ограни
чение (обременение) права: арест, запрет на совершение действий по регистрации. Начальная цена продажи  1267350 (один
миллион двести шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят) руб. Сумма задатка  633675 (шестьсот тридцать три тысячи шестьсот семьде
сят пять) руб.
Лот № 2. Система для гидродискэктомии Sprite Jet (медицинское оборудование). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест. Начальная цена продажи  1388900 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот) руб.
Сумма задатка  694450 (шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят) руб.
Лот № 3. 1/2 доля в праве собственности на помещение, назначение  жилое (квартира), кадастровый номер 56:44:0000000:13656,
площадь  91,2 кв. м, адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б, кв. 27. На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест, запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, а также
регистрации ограничений и обременений. Начальная цена продажи  1445850 (один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот
пятьдесят) руб. Сумма задатка  722925 (семьсот двадцать две тысячи девятьсот двадцать пять) руб.
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Лот № 4. 44/100 доли в праве собственности на жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:44:0235001:1228, площадь 
34,2 кв. м, адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39, кв. 26. На данное имущество имеется ограничение (обременение)
права: арест, запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра. Начальная цена продажи 
469744 (четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре) руб. Сумма задатка  234872 (двести тридцать четыре тысячи
восемьсот семьдесят два) руб.
Лот № 5. Линия для производства строительных профилей производства Польши, состоящая из двух прокатных станов на 8 клетей
каждая, с двумя комплектами роликов и двух разматывателей, модель KartonGips, дата выпуска  6 августа 2014 г., номер 06081499. На
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. Начальная цена продажи  2111400 (два миллиона сто одинна
дцать тысяч четыреста) руб., в т. ч. НДС 20%. Сумма задатка  1055700 (один миллион пятьдесят пять тысяч семьсот) руб.
Лот № 6. Автомобиль Lada 217220 Priora, VIN XTA217220B0171404, номер двигателя 2764555, номер кузова XTA217220B0171404, гос.
номер Т310ВУ56, 2011 г. в., ПТС 63 НК 132214. На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест. Началь
ная цена продажи  211650 (двести одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Сумма задатка  10582 (десять тысяч пятьсот восемьдесят
два) руб. 50 коп.
Лот № 7. Трактор Беларус 1221.2, 2010 г. в., заводской номер машины (рамы) 12005453, номер двигателя 086790, номер коробки передач
037493, номер основного ведущего моста (мостов) 38955/3698805, ПСМ ВЕ 619377. На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: залог, арест. Начальная цена продажи  1139000 (один миллион сто тридцать девять тысяч) руб. Сумма
задатка  56950 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) руб.
Лот № 8. Автомобиль Nissan XTrail, VIN Z8NTAAT32ES029307, номер двигателя 411761W, номер кузова Z8NTAAT32ES029307, 2016 г. в.,
гос. номер K696CX82, ПТС 78 OO 615385. На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. Начальная цена
продажи  889950 (восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Сумма задатка  444975 (четыреста сорок четыре
тысячи девятьсот семьдесят пять) руб.
Лот № 9. Автомобиль Audi A4, гос. номер У724АХ163, VIN WAUAF78E98A003090, 2007 г. в., номер двигателя 018715, номер кузова
WAUAF78E98A003090, ПТС 63 ТР 097634. На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест. На
чальная цена продажи  227800 (двести двадцать семь тысяч восемьсот) руб. Сумма задатка  11390 (одиннадцать тысяч триста
девяносто) руб.
Лот № 10. Сооружение, расширение системы газораспределения, распределительные газопроводы среднего давления, кадастровый
номер 56:21:1301003:123, протяженность  36010 м, адрес: Оренбургская обл., Оренбургский рн, сельсовет Ленинский,
пос. Ленина, уч. 44. На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение действий по ре
гистрации, аренда до 14 июля 2023 г. в пользу ОАО «Оренбургоблгаз» (ИНН5610010369). Начальная цена продажи  31408000 (три
дцать один миллион четыреста восемь тысяч) руб. Сумма задатка  15704000 (пятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) руб.
С формами документов для участия в торгах, условиями договора, извещением о проведении торгов по продаже арестованного
имущества можно ознакомиться на сайте www.tu56.rosim.ru, на сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (извещение № 280319/0150058/01).
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, записаться для ознакомления с документацией,
характеризующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург,
Парковый прт, д. 6, 2 этаж, каб. 271, 273, или по телефонам: (3532) 779895, 770877.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 0429/19). Полуприцеп с бортовой платформой Кегель SN24P90 1110AXX PLUS, 2006 г. в., идентификационный
номер WKOS0002400074625, ПТС 67 НР 728941 от 17 апреля 2013 г. Местоположение: г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 17.
Лот № 2 (заявка № 0430/19). Автомобиль Пежо 407, 2006 г. в., идентификационный номер VF36JXFVJ21432451, ПТС 77 НН 880143
от 14 ноября 2012 г. Местоположение: г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 2в.
Лот № 3 (заявка № 0427/19). Полуприцеп Wielton NS3 тентованный, 2013 г. в., идентификационный номер SUDNS300000037320,
ПТС 77 УС 077533 от 16 мая 2013 г. выдан Центральной акцизной таможней. Местоположение: г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78.
Лот № 4 (заявка № 0427/19). Полуприцеп Wielton NS3 тентованный, 2013 г. в., идентификационный номер SUDNS300000036228,
ПТС 77 УН 604200 от 24 апреля 2013 г. выдан Центральной акцизной таможней. Местоположение: г. Сафоново, ул. Октябрь
ская, д. 78.
Лот № 5 (заявка № 0427/19). Полуприцеп Humbaur Big One Type 2, 2012 г. в., идентификационный номер WHD391324C0592841,
ПТС 77 УА 994273 от 20 ноября 2012 г. выдан Центральной акцизной таможней. Местоположение: г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78.
Лот № 6 (заявка № 0055/19). Автомобиль МАЗ 437143332, 2011 г. в., идентификационный номер Y3M437143B0001105, ПТС 77 ТХ
500197 от 3 ноября 2011 г. Местоположение: Гагаринский рн, дер. Ашково, ул. Победы.
Лот № 7 (заявка № 0046/19). Земельный участок, назначение  для личного подсобного хозяйства, площадь  30000 кв. м, кадастро
вый (или условный) номер 67:25:0490101:16. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Смоленская обл., Ярцевский рн, дер. Староселье (Миропольский с/о). Обременения  запреще
ние регистрации, прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости.
Лот № 8 (заявка № 0046/19). Земельный участок, назначение  для личного подсобного хозяйства, площадь  4240 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 67:25:0490101:5. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Смоленская обл., Ярцевский рн, дер. Староселье (Миропольский с/о). Обременения  запрещение
регистрации, прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости.
Лот № 9 (заявка № 0046/19). Земельный участок, назначение  для личного подсобного хозяйства, площадь  13000 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 67:25:0500101:4. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Смоленская обл., Ярцевский рн, дер. Жуково. Обременения  запрещение регистрации, прочие ограни
чения прав и обременения объекта недвижимости.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 290319/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (985) от 26 февраля 2019 г.
Дата и время проведения аукциона  28 марта 2019 г. в 10:00
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Лот № 45
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  66,14 куб. м, дровяная  11,41 куб. м; ель: деловая  47,65 куб. м, дровяная 
31,15 куб. м; береза: деловая  26,88 куб. м, дровяная  87,02 куб. м; осина: деловая  13,55 куб. м, дровяная  95,88 куб. м. Всего
древесины: деловая  154,22 куб. м, дровяная  225,46 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Парковое лесничество, Бобинское участковое лесничество, кв. 60 выд. 57, 58, 21
кадастровый номер лесного участка 43:30:070606:694; кв. 58 выд. 11, 12, 14, 25, 67, 68, 16, 17, 20, 45, 48, 51, 56, 61, 69, кадастровый номер
лесного участка 43:30:000000:1115; Мурыгинское сельское СПК «Куйбышева» участковое лесничество, кв. 95 (28) выд. 30, кв. 81 выд. 10, 11,
кадастровый номер лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насаждений  16 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  55000 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Максимал».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 12 (983) от 19 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  22 марта 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 213 куб. м, в т. ч. ель  158 куб. м, береза  37 куб. м, осина  18 куб. м (Сортавальское
лесничество).
Цена продажи древесины  78032,78 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Электрикмотор».
Договор куплипродажи от 28 марта 2019 г. № 210.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 15 (986) от 1 марта 2019 г.
Дата и место проведения продажи  29 марта 2019 г. в 10:00 по местному времени по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: лиственница  6081,16 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м., дрова  6081,16 куб. м), ель 
316,56 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  316,56 куб. м), пихта 97,69 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  97,69 куб. м), береза
белая  895,01 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  895,01 куб. м), береза каменная  22,18 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
22,18 куб. м), осина  9 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  9 куб. м), тополь  97,01 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  97,01 куб. м),
ива  40,20 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  40,20 куб. м), ольха  5,19 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  5,19 куб. м). Итого
7564 куб. м.
Начальная цена древесины  106675,46 руб., без учета НДС.
Задаток  21335,09 руб. (согласно п. 6 ст. 18 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  5333,77 руб.

38 * Государственное имущество

№ 23 апрель 2019 г.

На основании протокола № 1 от 27 марта 2019 г. «О признании претендентов участниками аукциона по продаже древесины, которая
получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ, в порядке, установленном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585» аукцион признан несостоявшимся по причине наличия одной заявки .

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 17 (988) от 12 марта 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  125 куб. м (деловая  19,23 куб. м: крупная  4,09 куб. м, средняя  12,55 куб. м, мелкая 
2,59 куб. м; дровяная  105,77 куб. м), береза  40,26 куб. м (дровяная  40,26 куб. м), осина  48,81 куб. м (дровяная  48,81 куб. м), оль
ха  59,58 куб. м (дровяная  59,58 куб. м). Итого общий объем  273,65 куб. м (деловая  19,23 куб. м, дровяная  254,42 куб. м).
Цена продажи древесины  15991,21 руб., НДС 20%  3198,24 руб. Общая стоимость продажи  19189,45 руб.
Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество», Суражское участ
ковое лесничество, на просеке ВЛ 10 кВ ф. 104 ПС Крутояр, б. леса КСХП «Вьюковское», кв. 12 выд. 4, 10, 12, кв. 16 выд. 27, 29, 30, кв. 17
выд. 2734, 36, 38, кв. 9 выд. 29; б. леса КСХП «Дягтеревское», кв. 9 выд. 50, 51, 37, 41, 31.
Покупатель  Хлыст Роман Витальевич.
Договор куплипродажи древесины от 27 марта 2019 г. № 375/12019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины № 8К было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 9 (980) от 8 февраля 2019 г.
Дата проведения продажи  12 марта 2019 г.
Место проведения продажи  Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1, каб. 304.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  3023,11 куб. м, береза (хлысты)  826,01 куб. м, осина (хлысты)  42,49 куб. м.
Цена древесины  507491 (пятьсот семь тысяч четыреста девяносто один) руб. 46 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Белозерский рн, Шатровский рн, Шатровское лесничество, Бариновское участковое
лесничество, Хабаровский мастерский участок, кв. 93 выд. 18, 29, 34, 36, 28, 25, 17, 3, 16, кв. 81 выд. 15, 10, 9, 2, кв. 69 выд. 27, 19, 15, кв. 104
выд. 22, 24, 31, 32, 33, кв. 105 выд. 1, кв. 116 выд. 5, 15, 24, 32, 33, 34, кв. 128 выд. 7, 12, 19, 25, 26, кв. 138 выд. 4, 14; площадь  15,381 га.
Покупатель  ООО «Лесные технологии».
Договор куплипродажи древесины от 14 марта 2019 г. № 20.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: береза  15 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м; осина  894 куб. м, в т. ч. деловая  655 куб. м. Итого
909 куб. м, в т. ч. деловая  667 куб. м.
Цена древесины  26036 (двадцать шесть тысяч тридцать шесть) руб. 38 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кузедеевское лесничество, Калтанское участковое лесничество, Калтанское урочи
ще, кв. 62 (выд. 3, 5, 6), 67 (выд. 6), 68 (выд. 1, 2, 3, 4).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 27 февраля 2019 г. № 0115/1033.
Покупатель  Мурыра Иван Борисович. Договор куплипродажи древесины от 28 марта 2019 г. № 0105/4419.
2. Количество и породный состав: пихта  905,7 куб. м, в т. ч. деловая  881 куб. м; ель  66,9 куб. м, в т. ч. деловая  31 куб. м; береза 
820,5 куб. м, в т. ч. деловая  718 куб. м; ива  128 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого 1921,1 куб. м, в т. ч. деловая  1630 куб. м.
Цена древесины  372758 (триста семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят восемь) руб. 04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Тисульское лесничество, Центральное участковое лесничество, кв. 114 (выд. 22), 116
(выд. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 20 февраля 2019 г. № 0115/963.
Покупатель  ООО «Артель старателей Хакасия». Договор куплипродажи древесины от 29 марта 2019 г. № 0105/5019.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 17 (988) от 12 марта 2019 г.
Количество и породный состав древесины: лиственница  3034 куб. м (дрова  1817 куб. м, хворост и сучья  1217 куб. м).
Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Витимское лесничество, Нижнеципское участковое лесничество, кв. 2367 ч. выд. 33,
57, 58, 67, 68, 91, 92, кв. 2368 ч. выд. 12, 41, 54, 61, 63, 72, 75, 79.
Цена продажи древесины  18751 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 44 коп., в т. ч. НДС  3125 (три тысячи сто двадцать
пять) руб. 24 коп.
Покупатель  АО «Забайкальское горнорудное предприятие».
Договор куплипродажи древесины от 28 марта 2019 г. № 7РД/2019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  22 марта 2019 г. в 9:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: ель  5 куб. м, сосна  73 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, Воткинское лесничество, Березовское участковое лесничество, кв. 157 (выд. 23).
Цена продажи древесины  35000 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Созыкин Александр Иванович.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 13 (984) от 22 февраля 2019 г.
Древесина в объеме 1046,9 куб. м продана ООО «Центр научнопроизводственных и социальноэкономических инициатив» по цене
111878 руб. 54 коп. (без учета НДС) на основании договора куплипродажи древесины от 6марта 2019 г. № 0317Д.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в городе Санкт?Петербурге
и Ленинградской области
сообщает об итогах аукциона по прода?
же древесины, которая была получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Фе?
дерации (далее ? древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Россий?
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици

альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 10 (981) от 12 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  19 марта
2019 г. г.
Место проведения аукциона  г. СанктПе
тербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Количество и породный состав древеси
ны: 123 куб. м, в т. ч. сосна  65 куб. м, ель 
58 куб. м.
Цена продажи древесины  44927 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  Пантелеев А.Э.
Договор куплипродажи древесины
от 20 марта 2019 г. № 40.
Количество и породный состав древеси
ны: 212 куб. м, в т. ч. сосна  51 куб. м, береза 
62 куб. м, ель  84 куб. м, осина  15 куб. м.
Цена продажи древесины  161251 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «РСК».
Договор куплипродажи древесины
от 20 марта 2019 г. № 41.

Количество и породный состав древеси
ны: 1301 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м, бере
за  636 куб. м, ель  130 куб. м, осина 
496 куб. м.
Цена продажи древесины  997628 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Ижора».
Договор куплипродажи древесины
от 22 марта 2019 г. № 42.
Количество и породный состав древеси
ны: 117 куб. м, в т. ч. береза  61 куб. м, ель 
14 куб. м, осина  42 куб. м.
Цена продажи древесины  30327 руб.
60 коп., без учета НДС.
Покупатель  Хохлов И.А.
Договор куплипродажи древесины
от 22 марта 2019 г. № 43.
Количество и породный состав древеси
ны: 670 куб. м, в т. ч. сосна  383 куб. м,
береза  100 куб. м, ель  144 куб. м, осина 
32 куб. м, ольха серая  11 куб. м.
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Цена продажи древесины  1099529 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  Забелов Д.А.
Договор куплипродажи древесины
от 25 марта 2019 г. № 44.
Количество и породный состав древеси
ны: 788 куб. м, в т. ч. сосна  448 куб. м,
ель  19 куб. м, береза  240 куб. м, осина 
49 куб. м, ольха серая  32 куб. м.
Цена продажи древесины  913914 руб.
28 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Фактория».
Договор куплипродажи древесины
от 26 марта 2019 г. № 45.
Количество и породный состав древесины:
514 куб. м, в т. ч. сосна  342 куб. м, береза 
63 куб. м, ель  105 куб. м, осина  4 куб. м.
Цена продажи древесины  503516 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Производственно
строительная компания «Квант».
Договор куплипродажи древесины
от 26 марта 2019 г. № 46.
Количество и породный состав древеси
ны: 140 куб. м, в т. ч. сосна  72 куб. м, береза 
42 куб. м, ель  20 куб. м, осина  6 куб. м.

№ 23 апрель 2019 г.
Цена продажи древесины  125766 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Траст лес».
Договор куплипродажи древесины
от 26 марта 2019 г. № 47.
Количество и породный состав древеси
ны: 169 куб. м, в т. ч. береза  134 куб. м,
ель  3 куб. м, осина  32 куб. м.
Цена продажи древесины  70131 руб.
60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ТрансЛес».
Договор куплипродажи древесины
от 26 марта 2019 г. № 48.
Количество и породный состав древеси
ны: 1111 куб. м, в т. ч. сосна  66 куб. м, бере
за  133 куб. м, ель  796 куб. м, осина 
93 куб. м, ольха серая  19 куб. м, ольха чер
ная  4 куб. м.
Цена продажи древесины  511768 руб.
20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Зарембо А.В.
Договор куплипродажи древесины
от 26 марта 2019 г. № 49.
Количество и породный состав древеси
ны: 116 куб. м, в т. ч. сосна  98 куб. м, бере
за  17 куб. м, ель  1 куб. м.

Цена продажи древесины  49085 руб.
20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Зарембо А.В.
Договор куплипродажи древесины
от 26 марта 2019 г. № 50.
Количество и породный состав древеси
ны: 1276 куб. м, в т. ч. сосна  160 куб. м,
ель  389 куб. м, береза  413 куб. м, осина 
272 куб. м, ольха серая  36 куб. м, ольха
черная  6 куб. м.
Цена продажи древесины  524122 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Межрегиональный
Лесопромышленный Комплекс».
Договор куплипродажи древесины
от 26 марта 2019 г. № 51.
Количество и породный состав древеси
ны: 2985 куб. м, в т. ч. сосна  1290 куб. м,
береза  571 куб. м, ель  367 куб. м, осина 
730 куб. м, ольха серая  27 куб. м.
Цена продажи древесины  1184532 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Межрегиональный
Лесопромышленный Комплекс».
Договор куплипродажи древесины
от 26 марта 2019 г. № 52.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 20 (991) от 22 марта 2019 г.
Количество и породный состав древесины: ель  1 куб. м, береза  6 куб. м, осина  2 куб. м.
Цена продажи древесины  125,24 руб., без учета НДС. Покупатель  ИП Тетерятников Яков Денисович.
Договор куплипродажи древесины от 27 марта 2019 г. № 0432/30Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт?Петербурге и Ленинградской области
сообщает об аннулировании результатов аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 10 (981) от 12 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  19 марта 2019 г.
Основание аннулирования результатов аукциона  уклонение (отказ) победителя от заключения в установленный срок договора куплипродажи.
Лот № 15
Количество и породный состав древесины: 373 куб. м, в т. ч. сосна  292 куб. м, береза  80 куб. м, осина  1 куб. м.
Покупатель  ООО «Био Энерджи Групп». Цена продажи древесины  192042 руб. 20 коп., без учета НДС.
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