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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее F продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 907 куб. м*, в т. ч. сосна  488 куб. м,
ель  201 куб. м, береза  212 куб. м, осина 
6 куб. м.
б) Цена древесины  13248,03 руб., без
НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
54,42 га расположен в кв. 38 выд. 27, 28,
29, 31, 34, 35, 50, 41, кв. 37 выд. 14, 15, 16,
кв. 72 выд. 16, 17, кв. 73 выд. 30, 31, кв. 74
выд. 44, 43, 33, 38, 32, кв. 55 выд. 33, кв. 54
выд. 11, 12, 18, 27, 36, 38, кв. 70 выд. 15, 13,
14, 11, 2, 3, кв. 71 выд. 15, 14, 8, 7, кв. 36
выд. 54, 56, 59 Лендерского лесничества
(по лесоустройству) Лендерского участко
вого лесничества, кв. 49 выд. 17, 12, 15, 8,
7, 1, кв. 39 выд. 47, 42, кв. 50 выд. 22, 21,
кв. 59 выд. 12, 5, 3, 2, кв. 60 выд. 20, 16, 14, 11,
кв. 38 выд. 38 выд. 13, 24 Моткинского лес
ничества (по лесоустройству) Тумбского
участкового лесничества Муезерского лес
ничества. Заготовленная древесина склади
рована в кв. 38 выд. 27, 28, 29, 31, 34, 35, 50,
41, кв. 37 выд. 14, 15, 16, кв. 72 выд. 16, 17,
кв. 73 выд. 30, 31, кв. 74 выд. 44, 43, 33, 38,
32, кв. 55 выд. 33, кв. 54 выд. 11, 12, 18, 27,
36, 38, кв. 70 выд. 15, 13, 14, 11, 2, 3, кв. 71
выд. 15, 14, 8, 7, кв. 36 выд. 54, 56, 59 Лен
дерского лесничества (по лесоустройству)
Лендерского участкового лесничества, кв. 49
выд. 17, 12, 15, 8, 7, 1, кв. 39 выд. 47, 42, кв. 50
выд. 22, 21, кв. 59 выд. 12, 5, 3, 2, кв. 60
выд. 20, 16, 14, 11, кв. 38 выд. 13, 24 Мот
кинского лесничества (по лесоустройству)
Тумбского участкового лесничества Муезер
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефону:
(8142) 593627) по адресу: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а,
каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиF
ны  5 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению дреF
весины  29 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участF
ников аукциона  7 мая 2019 г. в 10:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,

признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не по
зднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответству
ющего уведомления либо направления тако
го уведомления по почте заказным письмом.
Место, дата и время проведения аукF
циона (подведения итогов аукциона) 
14 мая 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  662 (шестьсот шестьдесят
два) руб.
Задаток  2649 (две тысячи шестьсот со
рок девять) руб. 61 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 30 апреля 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (второе отсечение)
(от 31 января 2019 г. № ИсхF1780/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  190,20 куб. м, сосна  59 куб. м.
Всего 249,20 куб. м (из них дровяной дре
весины  249,20 куб. м).
Цена древесины  4311 руб. 54 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Волоколамское лесничество.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  работы завер
шены.
Лот № 2 (1Fое отсечение)
(от 27 февраля 2019 г. № ИсхF4248/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  4,13 куб. м, сосна  12,38 куб. м,
ель  24,75 куб. м. Всего 41,25 куб. м (из них
дровяной древесины  41,25 куб. м).
Цена древесины  975 руб. 66 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соот
ветствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминское лесничество,
Рассудовское участковое лесничество, кв. 21
выд. 48, 42, 49.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  работы завер
шены.
Лот № 3 (1Fое отсечение)
(от 27 февраля 2019 г. № ИсхF4248/29)
Количество и породный состав древесины:
осина  45,32 куб. м, береза  58,02 куб. м,
клен  71,54 куб. м, ель  53,59 куб. м, ива
древовидная  6,50 куб. м. Всего 234,97 куб. м
(из них дровяной древесины  228,87 куб. м).
Цена древесины  13968 руб. 86 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дмитровское лесничество, Тимо
новское участковое лесничество, участок № 1:
кв. 77 выд. 25, 26, кв. 78 выд. 16, 15, кв. 79
выд. 10, участок № 2: кв. 77 выд. 25, 26, кв. 78
выд. 1315, кв. 79 выд. 10.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  20 февраля 2019 г.
Лот № 4 (1Fое отсечение)
(от 27 февраля 2019 г. № ИсхF4248/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  12,10 куб. м, береза  18,20 куб. м,
ольха серая  3,50 куб. м, ель  28,56 куб. м,
ива древовидная  1,75 куб. м. Всего 64,11 куб. м
(из них дровяной древесины  39,63 куб. м).

Цена древесины  16324 руб. 27 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Клинское лесничество, Домашев
ское участковое лесничество, кв. 2 выд. 1, 2,
4, 5, 27.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  25 февраля 2019 г.
Лот № 5 (1Fое отсечение)
(от 27 февраля 2019 г. № ИсхF4248/29)
Количество и породный состав древесины:
осина  36,28 куб. м, береза  34,53 куб. м,
ольха  6,20 куб. м, ель  15,62 куб. м, ива
древовидная  3,97 куб. м, сосна  0,24 куб. м,
дуб  3,46 куб. м, клен  2,76 куб. м. Всего
103,06 куб. м (из них дровяной древесины 
101,42 куб. м).
Цена древесины  2963 руб. 88 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соот
ветствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
СергиевоПосадское участковое лесниче
ство, участок № 3: кв. 15 выд. 1, Хомяковское
участковое лесничество, участок № 1: кв. 103
выд. 20, участок № 2: кв. 102 выд. 26, 34, 36,
участок № 4: кв. 116 выд. 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  20 февраля 2019 г.
Лот № 6 (1Fое отсечение)
(от 27 февраля 2019 г. № ИсхF4248/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  11,55 куб. м, береза  27,16 куб. м,
ольха серая  4,20 куб. м, ива древовидная 
3,50 куб. м. Всего 46,41 куб. м (из них дровя
ной древесины  46,41 куб. м).
Цена древесины  752 руб. 18 коп. Началь
ная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Подольское лесничество, Пер
вомайское участковое лесничество, кв. 64
выд. 9.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
Срок завершения работ  23 февраля
2019 г.
Лот № 7
(от 7 марта 2019 г. № ИсхF5128/29F14)
Количество и породный состав древесины:
сосна  24,82 куб. м, береза  21,86 куб. м,
дуб  5,43 куб. м, осина  2,83 куб. м. Всего
54,94 куб. м (из них дровяной древесины 
15,91 куб. м).
Цена древесины  36262 руб. 34 коп. На
чальная цена древесины определяется в со

ответствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ступинское лесничество, Горо
дищевское участковое лесничество, кв. 66
выд. 13,15,2, пл. уч. 0,278 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  28 марта 2019 г.
Лот № 8
(от 18 марта 2019 г. № ИсхF5801/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  10,01 куб. м, ель  13,86 куб. м,
береза  17,16 куб. м, осина  3,30 куб. м,
ольха серая  0,70 куб. м, ива древовид
ная  0,75 куб. м, дуб  0,60 куб. м. Всего
46,38 куб. м (из них дровяной древесины 
24,82 куб. м).
Цена древесины  21665 руб. 10 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Подольское лесничество, Бары
бинское участковое лесничество, кв. 80
выд. 22, кв. 82 выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 9
(от 18 марта 2019 г. № ИсхF5801/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  6,05 куб. м, береза  9,36 куб. м,
ольха серая  2,80 куб. м, ива древовид
ная  1,50 куб. м. Всего 19,71 куб. м (из них
дровяной древесины  19,71 куб. м).
Цена древесины  355 руб. 32 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соот
ветствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Виноградовское лесничество,
Ульянинское участковое лесничество, кв. 81
выд. 5,6,7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 10
(от 18 марта 2019 г. № ИсхF5801/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  14,30 куб. м, береза  26 куб. м,
ольха серая  3,50 куб. м, ива древовид
ная  3,25 куб. м. Всего 47,05 куб. м (из них
дровяной древесины  47,05 куб. м).
Цена древесины  965 руб. 11 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
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Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Подольское лесничество, Ильин
ское участковое лесничество, кв. 36 выд. 1315,
кв. 53 выд. 1, 11, 18, 22, 26, кв. 63 выд. 3, 5.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 11
(от 18 марта 2019 г. № ИсхF5801/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  17,30 куб. м. Всего 17,30 куб. м
(из них дровяной древесины  17,30 куб. м).
Цена древесины  597 руб. 90 коп. Началь
ная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминское лесничество, Лит
виновское участковое лесничество, кв. 57
выд. 9, кв. 60 выд. 17, кв. 82 выд. 10, кв. 119
выд. 26, кв. 123 выд. 25, кв. 126 выд. 18,
кв. 132 выд. 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 12
(от 18 марта 2019 г. № ИсхF5801/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  897,80 куб. м, ель  196,60 куб. м.
Всего: 1094,40 куб. м (из них дровяной
древесины  387,50 куб. м).
Цена древесины  642017 руб. 21 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Московское учебноопытное лес
ничество, Свердловское участковое лесни
чество (Свердловский ЛХУ), кв. 115 выд. 6,
7, 1217, 22, 24, 31.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  31 марта 2019 г.
Лот № 13
(от 18 марта 2019 г. № ИсхF5801/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  257 куб. м, береза  63 куб. м.
Всего 320 куб. м (из них дровяной древеси
ны  92,90 куб. м).
Цена древесины  195444 руб. 05 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинское лесничество, Ногин
ское сельское участковое лесничество, кв. 22
выд. 1, 2, 12.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  31 марта 2019 г.
Лот № 14
(от 18 марта 2019 г. № ИсхF5801/29)
Количество и породный состав древеси
ны: ель  479 куб. м, осина  358,80 куб. м,
береза  126,94 куб. м, сосна  229,98 куб. м.
Всего 1194,72 куб. м (из них дровяной дре
весины  1068,22 куб. м).
Цена древесины  79040 руб. 76 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
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Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
участок № 1: СергиевоПосадское участко
вое лесничество, кв. 17 выд. 13, 14, 18, 19,
участок № 2: СергиевоПосадское участ
ковое лесничество, кв. 54 выд. 39, 43, 44,
участок № 3 СергиевоПосадское участ
ковое лесничество, кв. 42 выд. 12, 21, учас
ток № 4: СергиевоПосадское участковое
лесничество, кв. 17 выд. 15.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  завершены.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прошитая и пронумерованная заявка
на приобретение древесины заполняется
по установленной форме в двух экземпля
рах. Заявка может быть направлена поч
той или вручена продавцу под расписку
по адресу: 129090, г. Москва, ул. Гиляров
ского, д. 31, стр. 1, территория проходной;
по рабочим дням с 15:00 до 17:30, в пятни
цу с 14:00 до 16:30. По вопросам обращаться
по телефону: (495) 2762240, доб. 2753
(k.mikhaylov@rosim.ru).
По окончании срока подачи заявок и ре
зультатам их рассмотрения продавец ре
гистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
срока приема заявок либо не соответствует
форме, утвержденной продавцом. Зареги
стрированная заявка является согласием
на обработку персональных данных и за
ключение договора куплипродажи древе
сины по цене предложения. При поступле
нии одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее эту заявку в установленном
порядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: опись документов
в двух экземплярах, копия документа удо
стоверяющего личность, копия ИНН, банков
ские реквизиты (расчетный счет, наиме
нование банка, корреспондентский счет,
ИНН банка, КПП банка, БИК банка);
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: опись документов в двух
экземплярах, копия Устава, копия свиде
тельства ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
карта предприятия, доверенность (в слу
чае подписания и представления заявки
представителем юридического лица), бан
ковские реквизиты (расчетный счет, наиме
нование банка, корреспондентский счет,
ИНН получателя, КПП получателя, БИК бан
ка), решение на фирменном бланке юри
дического лица о готовности приобрести
выставленную на продажу древесину с ука
занием местонахождения древесины (лес
ничество, участковое лесничество, квартал,
выдел) и суммы лота.
Дата начала приема заявок на приобреF
тение древесины  в течение 10 рабочих
дней со дня публикации сообщения.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  по истечении 10 ра
бочих дней со дня публикации сообщения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu50.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реаылизация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола о ре
зультатах проведения аукциона обязан пред
ставить продавцу подписанный проект дого
вора куплипродажи.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, предста
вившее в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежащим
образом заявку на приобретение древесины
(1 лот = 1 заявка). Заявка представляется
в двух экземплярах, один из которых с ука
занием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты лицевого счета администратора
доходов бюджета:
получатель  УФК по Московской области
(ТУ Росимущества в Московской области,
л/с 04481А18500);
ИНН 7716642273; КПП 770201001;
р/с 40101810845250010102;
ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35;
ОКТМО 45379000; БИК 044525000;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрции
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1664 куб. м*, в т. ч. сосна  1184 куб. м,
ель  66 куб. м, береза  404 куб. м, осина 
10 куб. м.
б) Цена древесины  306143,64 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
10,06 га расположен в кв. 180 выд. 5, 7, 18,
33, 38, 39.3, 39.5, кв. 226 выд. 4, 5, 8, 9,
51.3, 51.4, кв. 227 выд. 18, 24, 29.4, кв. 251
выд. 6, 6.1, 9, кв. 276 выд. 8, 14, 16.1, 16.2,
кв. 281 выд. 5, 12, 13 Надвоицкого лесни
чества (по лесоустройству) Надвоицкого
участкового лесничества Сегежского лесни
чества. Заготовленная древесина склади
рована в кв. 180 выд. 5, 7, 18, 33, 38, 39.3,
39.5, кв. 226 выд. 4, 5, 8, 9, 51.3, 51.4, кв. 227
выд. 18, 24, 29.4, кв. 251 выд. 6, 6.1, 9, кв. 276
выд. 8, 14, 16.1, 16.2, кв. 281 выд. 5, 12, 13
Надвоицкого лесничества (по лесоустрой
ству) Надвоицкого участкового лесничества
Сегежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной
записи по телефону: (8142) 593627), по ад

ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  4 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  17 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;

р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная)  2 куб. м, береза (дро
вяная)  5 куб. м.
б) Цена древесины  255,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Волгоградская обл., Жир
новский рн, Жирновское лесничество,

Жирновское сельское участковое лесниче
ство, кв. Ал4 ч. выд. 1, кв. Ал1 ч. выд. 74.
Кадастровые номера: 34:07:060001:2179;
34:07:060001:2171.
Срок завершения рубки  18 апреля 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: общество
с ограниченной ответственностью «РИТЭК»,
адрес: 443041, г. Самара, ул. Ленинская,

д. 120а; 403850, Волгоградская обл., г. Ко
тово, ул. Нефтяников, д. 1. Контактное лицо 
Слугин И.А., телефон (84465) 68026.
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
и с 14:00 до 16:30 (пятница  неприемный
день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385258.
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Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины 1 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  12 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu34.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
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны от покупателя.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,
л/с 05291А18490);
ИНН 3444168900,
КПП 344401001;
р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001;
ОКТМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще

ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1 куб. м, ель  4 куб. м (соглас
но данным Министерства природных ресур
сов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  1078,05 руб., без уче
та НДС
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 172 (выд. 24) Чутыр
ского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  10 марта 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  20 куб. м, береза  3 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  4191,40 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Удмуртская Республика,
Балезинское лесничество, кв. 280 (выд. 1),
кв. 276 (выд. 8) Карсовайского участкового
лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  1 декабря 2018 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
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.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);

прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем

проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 109 куб. м, из них: деловая  48 куб. м,
из них: сосна (порода средняя)  40 куб. м,
сосна (порода мелкая)  8 куб. м; дровяная 
61 куб. м, из них: сосна  61 куб. м.
Начальная цена со снижением на 25% 
24745 (двадцать четыре тысячи семьсот со
рок пять) руб. 05 коп., без учета НДС (НДС
20%  4949 руб. 01 коп.).
Место хранения: на площадке складиро
вания, расположенной по адресу: Калинин
градская обл., Краснознаменское лесни
чество, Неманское участковое лесничество,
кв. (выд.): 34 (1, 3).
Контактные телефоны ответственного лица 
(4012) 570418, 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Калинин
град, ул. Курортная, д. 1, каб. 15.
Контактный телефон  (4012) 677211.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  3 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  16 апреля 2019 г.
Заявки на приобретение древесины по
даются по форме, утвержденной продавцом.
Описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем за
явителя он должен предъявить надлежащим
образом оформленный документ, удосто
веряющий его право действовать от имени
заявителя. Форма заявки на приобретение
древесины размещена на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu39.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».

При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. О признании его
покупателем заявитель уведомляется спо
собом связи, который был указан в заявке.
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
уведомления о признании его покупателем
представляет продавцу подписанный им
(покупателем) проект договора куплипро
дажи древесины. К договору прилагаются
следующие документы:
юридические лица представляют надле
жащим образом заверенные копии свиде
тельства о государственной регистрации,
свидетельства о постановке на налоговый
учет, учредительных документов, копию
бухгалтерского баланса с отметкой налого
вого органа на последнюю отчетную дату,
выписку из ЕГРЮЛ, датированную не ранее
30 дней до даты подачи заявки;
индивидуальные предприниматели пред
ставляют надлежащим образом заверенные
копии свидетельства о государственной ре
гистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе, выписку
из ЕГРИП, датированную не ранее 30 дней
до даты подачи заявки;
физические лица представляют паспорт
или заменяющий его документ, копию пас
порта или заменяющего его документа.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.

Право собственности на древесину воз
никает у покупателя только после полной
оплаты ее цены. Передача древесины осу
ществляется без акта приемапередачи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи после
полной оплаты. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи.
Покупатели  юридические лица и инди
видуальные предприниматели в соответ
ствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодек
са Российской Федерации самостоятельно
исчисляют и уплачивают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской
Федерации сумму налога на добавленную
стоимость.
Покупатели  физические лица уплачи
вают сумму налога на добавленную сто
имость на счет Территориального управле
ния Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Калинин
градской области.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калининградской области (ТУ Рос
имущества в Калининградской области,
л/с 05351А56590);
ИНН 3906224703; КПП 390601001;
р/с 40302810340301004001;
Отделение Калининград, г. Калининград;
КБК 16700000000000000000;
БИК 042748001; ОКТМО 27701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее F продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  91 куб. м, береза  31 куб. м,
осина  6 куб. м, липа  3 куб. м, пихта 
17 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).
б) Цена древесины  44033,80 руб., без уче
та НДС; задаток  8806,76 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 123 (выд. 9) Пионер
ского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 марта 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  69 куб. м, сосна  10 куб. м, бере
за  114 куб. м, осина  49 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  26324,70 руб., без уче
та НДС; задаток  5264,94 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Удмуртская Республика,
Кезское лесничество, кв. 181 (выд. 12, 33),
100 (выд. 35), 186 (выд. 14) Кузьминского
участкового лесничества, кв. 42 (выд. 11, 16,
7, 9, 10, 25) Лесного участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  19 октября 2018 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  357 куб. м, пихта  177 куб. м,
сосна  12 куб. м, береза  14 куб. м, осина 
49 куб. м, липа  90 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  216109,80 руб., без уче
та НДС; задаток  43221,96 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 102 (выд. 24)
Мукшинского участкового лесничества, кв. 5
(выд. 1), 6 (выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 48, 49),
13 (выд. 38) Селычинского участкового лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  13 марта 2019 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 11:00 по местному времени
по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиF
ны  8 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению дреF
весины  6 мая 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая физиче
ским лицом, должна содержать следующие
документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность, либо предъявление такого документа
при подаче заявки;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая от имени
юридического лица, должна содержать сле
дующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
заверенные копии учредительных доку
ментов;

документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о на
значении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом дей
ствовать от имени юридического лица
без доверенности;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены пе
чатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны пре
тендентом или его представителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по соста
ву участников и закрытый по форме подачи
предложений о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  8 мая 2019 г. по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, телефон  (3412) 632777.
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По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  13 мая 2019 г.:
по лоту № 1  в 9:30;
по лоту № 2  в 10:00;
по лоту № 3  в 10:30 по местному вре
мени по адресу: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148, телефон 
(3412) 669697.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Претенденты для участия в аукционе пере
числяют задаток в размере и в срок, которые
указаны в настоящем информационном
сообщении, по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот №__),
дата проведения аукциона__________,
время начала проведения аукциона______.
Задаток (без учета НДС) должен поступить
на счет продавца не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 6 мая 2019 г.
Предложения о цене имущества подаются
участниками аукциона в запечатанных кон
вертах. Предложения о цене имущества по
даются в день подведения итогов аукциона.
По желанию претендента запечатанный
конверт с предложением о цене указанного
имущества может быть подан при подаче
заявки. Предложение о цене имущества

указывается без учета НДС. В случае указа
ния участником аукциона цены с включе
нием НДС данная цена считается предло
женной без учета НДС.
Перечисленная сумма не считается задатком
и возвращается претенденту по реквизитам
платежного поручения либо по заявлению
претендента в следующих случаях:
при нарушении претендентом порядка вне
сения задатка при его перечислении на счет
организатора аукциона, в том числе при не
верном указании реквизитов платежного
поручения;
при указании в платежном поручении не
полного и/или неверного назначения пла
тежа, перечисления неверной суммы задатка,
перечисления суммы задатка частями.
В случае непоступления суммы задатка
на указанный в настоящем извещении счет
организатора аукциона в установленный срок
обязательства претендента по внесению
задатка считаются невыполненными. В этом
случае претендент к участию в аукционе
не допускается.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с лицевого счета.
Организатор аукциона не вправе распо
ряжаться денежными средствами, поступив
шими на его счет в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные
претендентами в качестве задатка, проценты
не начисляются.
Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемой
на аукционе древесины при заключении
в установленном порядке договора купли
продажи.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, не будет допущено к участию
в нем, организатор аукциона обязуется воз
вратить сумму внесенного им задатка в те
чение 5 рабочих дней со дня подписания
комиссией по проведению аукциона про
токола о признании претендентов участни
ками аукциона по продаже древесины.
В случае если лицо, подавшее заявку на учас
тие в аукционе, участвовало в аукционе,
но не было признано победителем, органи
затор аукциона обязуется возвратить сумму
внесенного задатка в течение 5 рабочих дней
со дня подписания комиссией по проведе
нию аукциона протокола об итогах аукциона
по продаже древесины.

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

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. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  5 апреля 2019 г.
Дата окончания  6 мая 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  8 мая 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  13 мая 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (заявка № 13786). Жилой дом, назначение объекта: жилой дом, площадь объекта  67,8 кв. м, кадастровый номер
76:23:010101:5154. Земельный участок, назначение объекта: для эксплуатации индивидуального жилого дома, площадь объекта  745 кв. м,
кадастровый номер 76:23:042001:116. Адрес: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 3я Продольная, д. 11. Физические лица не зарегистри
рованы. Собственник имущества: Голышин Михаил Александрович. Начальная цена продажи  1390000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  695000 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  13900 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010419/0056761/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, а также на сайте продавца www.rosim.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Доля в уставном капитале ООО «ИТА» (100%).
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 2012 г. в.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010419/0005889/04, 010419/0005889/05 и 290119/
0005889/03 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее F продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: всего 3002 куб. м, из них: дровяная 
3002 куб. м, из них: береза  797 куб. м, дуб 
878 куб. м, ель  518 куб. м, сосна  9 куб. м,
осина  215 куб. м, ольха  304 куб. м, ясень 
20 куб. м, липа  102 куб. м, лиственница 
1 куб. м, клен  34 куб. м, ильм  19 куб. м,
граб  105 куб. м.
Место хранения: на площадке складиро
вания, расположенной по адресу: Калинин
градская обл., Калининградское лесниче
ство, Матросовское участковое лесничество,
кв. (выд.): 73 (7, 9), 74 (1, 3, 17, 18, 22, 24, 25,
26, 27, 31, 32, 38, 44), 78 (1, 2, 3, 6, 14), 79
(4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 19), 80 (17, 18, 19, 20,
21, 22), 81 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
Телефоны  (4012) 570418, 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Начальная цена  188966 (сто восемьдесят
восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб.
40 коп., без учета НДС (НДС 20%  37793 руб.
28 коп.).
Сумма задатка  37793 (тридцать семь ты
сяч семьсот девяносто три) руб. 28 коп.
Лот № 2
Количество и породный состав древе
сины: всего 412 куб. м, из них: деловая 
200 куб. м, из них: береза (средняя)  3 куб. м,
береза (мелкая)  14 куб. м, ель (мелкая) 
5 куб. м, сосна (крупная)  2 куб. м, сосна
(средняя)  23 куб. м, сосна (мелкая) 
153 куб. м; дровяная  212 куб. м, из них: бе
реза  55 куб. м, сосна  157 куб. м.
Место хранения: на площадке складиро
вания, расположенной по адресу: Кали
нинградская обл., Нестеровское лесниче
ство, Боровское участковое лесничество,
кв. (выд.): 2 (11).
Телефоны  (4012) 570418, 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.

Начальная цена  82757 (восемьдесят две
тысячи семьсот пятьдесят семь) руб. 20 коп.
без учета НДС (НДС 20%  16551 руб. 44 коп.).
Сумма задатка  16551 (шестнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят один) руб. 44 коп.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: всего 2802 куб. м, из них: дровяная 
2802 куб. м, из них: береза  565 куб. м,
ель  41 куб. м, сосна  2196 куб. м.
Место хранения: на площадке складиро
вания, расположенной по адресу: Калинин
градская обл., Нестеровское лесничество,
Боровское участковое лесничество, кв. (выд.):
2 (11, 26), 4 (10, 33, 24).
Телефоны  (4012) 570418, 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Начальная цена  67397 (шестьдесят семь
тысяч триста девяносто семь) руб. 80 коп.,
без учета НДС (НДС 20%  13479 руб. 56 коп.).
Сумма задатка  13479 (тринадцать тысяч
четыреста семьдесят девять) руб. 56 коп.
Покупатели  юридические лица и инди
видуальные предприниматели в соответ
ствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодекса
Российской Федерации самостоятельно ис
числяют и уплачивают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской
Федерации сумму налога на добавленную
стоимость.
Покупатели  физические лица уплачи
вают сумму налога на добавленную сто
имость на счет Территориального управле
ния Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Калинин
градской области.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Кали
нинград, ул. Курортная, д. 1, каб. 15.
Контактный телефон  (4012) 677211.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
4 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению дреF
весины  29 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 прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Сроки заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления о подведении итогов аук
циона представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи древе
сины. Основанием оплаты является заклю
ченный договор куплипродажи. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня получения
от покупателя проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и направ
ляет второй экземпляр покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывести приобретен
ную древесину собственными силами в те
чение 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи после полной оплаты в со
ответствии с указанным договором. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
действующим законодательством и догово
ром куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калининградской области (ТУ Рос
имущества в Калининградской области,
л/c 05351А56590);
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ИНН 3906224703; КПП 390601001;
р/с 40302810340301004001;
Отделение Калининград, г. Калининград;
БИК 042748001;
ОКТМО 27701000;
КБК 16700000000000000000.
Информация о проведении аукциона по про
даже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участF
ников аукциона  8 мая 2019 г. в 14:00
по местному времени по адресу: г. Кали
нинград, ул. Курортная, д. 1, каб. 15.
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 проведения аукF
циона по продаже древесины  14 мая
2019 г. в 12:00 по местному времени по ад
ресу: г. Калининград, ул. Курортная, д. 1.
Регистрация участников аукциона 
с 11:00 до 11:40 в день проведения торгов
по адресу: г. Калининград, ул. Курортная,
д. 1, каб. 15.
Аукцион является открытым по составу
участников и закрытым по форме подачи
предложения по цене.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины (от 28 марта 2019 г. № 270501/7356), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  72 куб. м (деловая), 17 куб. м
(дровяная). Итого  89 куб. м.
б) Цена древесины  28321,52 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярское лесничество, Боль
шецаревщинское участковое лесничество,
кв. 77, 79, охранная зона линейного объекта,
объем вырубленной древесины  89 куб. м,
площадь участка  0,42 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
по вопросам самостоятельного ознакомле
ния покупателя с количеством древесины
и вывоза ее собственными силами обра
щаться к главному лесничему ГКУ СО «Са
марские лесничества» Красноярского лес
ничества Бажуткину В.А. по адресу: 446370,
Самарская обл., Красноярский рн, с. Крас
ный Яр, ул. Пионерская, д. 71, телефон 
(84657) 21431.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 21, 4 этаж, каб. 416.
Контактный телефон  (846) 3325502.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  3 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  16 апреля 2019 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu63.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.tu63.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:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или в слу
чае проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукцио
на обязано представить продавцу подписан
ный проект договора куплипродажи.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представ
ленный проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
443010, г. Самара, ул. Красноармейская,
д. 21; tu63@rosim.ru, www.tu63.rosim.ru,
факс  (846) 3333515;

получатель  УФК по Самарской области
(ТУ Росимущества в Самарской области,
л/с 05421А56228);
ИНН 6315856460; КПП 631501001;
р/с 40302810000001000006;
ГРКЦ г. Самара;
БИК 043601001; ОКТМО 36701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловой, куб. м): сосна  1260/
1193, ель  15/15, береза  105/81 осина 
83/0, Итого 1463/1289.
б) Цена древесины  698744 (шестьсот
девяносто восемь тысяч семьсот сорок че
тыре) руб. 94 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/2332
от 1 апреля 2019 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной ОАО «Стройкерамика» при разработке
месторождений полезных ископаемых на тер
ритории Куярского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управле
ние лесами», Куярское лесничество, Куяр
ское участковое лесничество, кв. 84 (выд. 1,
2, 6, 23), площадь  5,1952 га. В соответ
ствии с письмом ОАО «Стройкерамика»
от 26 марта 2019 г. № 229 ориентировочный
срок завершения рубки  28 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присутствии
представителя Куярского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное
управление лесами». Вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Куярским лесничеством  филиалом
ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управле
ние лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 8:30

до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адре
су: Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла,
ул. Панфилова, д. 25, каб. 205.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  5 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  18 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи с победителем
торгов подписывается в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);

ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029; Отделение 
НБ Республика Мордовия, г. Саранск;
КБК 16711403013016000440;
БИК 048952001;
ОКТМО 88701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины (всего/деловой, куб. м): ель  23,90/17,83, пихта  4,63/1,65, береза  5,96/0, осина 
1,03/0, ольха  1,35/0. Итого 36,87/19,48.
б) Цена древесины  5065 (пять тысяч шестьдесят пять) руб. 76 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл № 0408/1325
от 25 февраля 2019 г. Сведения о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах и стоимости древесины, полученной
филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК Центра и Приволжья» при расширении трассы ВЛ 35 кВ «Сернур  Памашьял» в пределах границ
охранной зоны на территории Сернурского лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес», Куженерское участковое лесничество,
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кв. 150 (выд. 21, 24, 59), делянка 1, площадь 
0,9 га. В соответствии с письмом филиала
Мариэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья
от 14 февраля 2019 г. № МРЭМрЭ/1702/216
предполагаемый срок завершения рубки
данной ВЛ  28 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присутствии
представителя Сернурского лесничества 
филиал ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное
управление лесами». Вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Сернурским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 8:30
до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адре
су: Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла,
ул. Панфилова, д. 25, каб. 205.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  5 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  18 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри

ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи с победителем
торгов подписывается в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029; Отделение 
НБ Республика Мордовия, г. Саранск;
КБК 16711403013016000440;

БИК 048952001;
ОКТМО 88701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее F продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  104 куб. м, дровяная 
14 куб. м, ель: деловая  13 куб. м, дровя
ная  4 куб. м, береза: деловая  36 куб. м,
дровяная  28 куб. м, Всего древесины: де
ловая  153 куб. м, дровяная  51 куб. м.
б) Начальная цена древесины  29187,46 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  5838 руб.
в) Место нахождения древесины: Ки
ровская обл., Котельничское лесничество,
Иготинское участковое лесничество, кв. 43
выд. 66, 55, кадастровый номер лесного
участка 43:13:000000:486, кв. 42 выд. 1417,
кадастровый номер лесного участка 43:13:
000000:484, кв. 51 выд. 28, 9, 12, 28, 29,
3338, 40, кадастровый номер лесного участ
ка 43:13:000000:467.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 декабря 2018 г.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  14,27 куб. м, дро
вяная  1,23 куб. м, ель, пихта: деловая 
129,81 куб. м, дровяная  4,52 куб. м, береза:
деловая  98,55 куб. м, дровяная  21,65 куб. м,

осина: деловая  118,74 куб. м, дровяная 
36,78 куб. м. Всего древесины: деловая 
361,37 куб. м, дровяная  64,18 куб. м.
б) Начальная цена древесины  19732,65 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  3947 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Унинское лесничество, Унин
ское сельское участковое лесничество МУП
«Дружба», кв. 14 выд. 40, 29, 17, 16, 2, 29,
кв. 6 выд. 17, 2, кадастровый номер лесного
участка 43:34:000000:272; Зуевское лесни
чество, Талицкое сельское участковое лесни
чество ООО «КодруИмпекс», кв. 31 выд. 34,
кв. 32 выд. 33, 15, 7, кв. 17 выд. 41, 29, 39,
кв. 11 выд. 47, 13, кв. 26 выд. 20, кв. 19 выд. 7,
16, 3, 33, кадастровый номер лесного участка
43:36:000000:212; ООО Агрофирма «Талица»,
кв. 7 выд. 44, 34, кв. 6 выд. 39, кадастровый
номер лесного участка 43:36:000000:149.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  596 куб. м, дровяная 
104 куб. м, ель, пихта: деловая  143 куб. м,
дровяная  72 куб. м, береза: деловая 
274 куб. м, дровяная  142 куб. м, осина:

деловая  13 куб. м, дровяная  73 куб. м.
Всего древесины: деловая  1026 куб. м, дро
вяная  391 куб. м.
б) Начальная цена древесины  121120,69 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  24224 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 30 выд. 911,
13, 19, 22, 28, 35, 50, 51, 54, 57, кадастровый
номер лесного участка 43:03:000000:195,
кв. 42 выд. 11, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:212, кв. 43 выд. 1,
13, 21, 27, 2931, 38, 44, 45, кв. 56 выд. 4,
6, 7, 13, 17, 18, 23, 27, 28, 30, 3436, 38,
40, 44, кадастровый номер лесного участка
43:03:000000:211.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
Лот № 58
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  181,16 куб. м, дровя
ная  338,79 куб. м, ель: деловая  179,95 куб. м,
дровяная  423,30 куб. м, береза: деловая 
25,28 куб. м, дровяная  227,41 куб. м, осина:
деловая  2,28 куб. м, дровяная  208,06 куб. м.
Всего древесины: деловая  388,67 куб. м,
дровяная  1197,56 куб. м.
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б) Начальная цена древесины  53806,29 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  10761 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Кирсинское лесничество, Бара
новское участковое лесничество, кв. 19
выд. 37, 47, 55, 43, 50, 51, 6062, 64, 67,
кв. 18 выд. 26, 27, 29, 30, 31, 3336, кв. 17
выд. 59, 60, 6466, 6872, кв. 16 выд. 69,
72, 74, 75, 77, 7985, кв. 15 выд. 74, 7681,
86, 87, 89, кв. 26 выд. 2832, 36, 38, кв. 25
выд. 64, 66, 6872, 74, 7679, кв. 35 выд. 16,
кв. 34 выд. 8, 10, 14, 23, 25, 29, 35, 4648,
53, кадастровый номер лесного участка
43:05:310608:198, кв. 20 выд. 43, 50, 51,
6062, 64, 67, кадастровый номер лесного
участка 43:05:000000:478, кв. 33 выд. 53,
5659, 63, 69, 70, 71, кв. 44 выд. 2, 3, 5, 6,
9, 11, 13, 15, кв. 43 выд. 4362, кадастровый
номер лесного участка 43:05:000000:453.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее проведен
один аукцион по лоту № 41. По лотам № 53,
55, 58 ранее аукцион не назначался.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
5 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению дреF
весины  6 мая 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
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документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.

Место, дата и время определения участF
ников аукциона  8 мая 2019 г. в 10:00 по ад
ресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
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 10:00 по адресу:
г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно 6 мая 2019 г., и поступить
на счет продавца не позднее 7 мая 2019 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: акация (дровяная)  158 куб. м, тополь
(дровяная)  68 куб. м, дуб (дровяная) 
7 куб. м, ясень (дровяная)  51 куб. м. Общий
объем древесины  284 куб. м.
Цена древесины  66289,06 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Кошехабльский рн, Красно
гвардейское лесничество, Кошехабльское
участковое лесничество, кв. 32 ч. выд. 2
(площадь  0,9929 га), кв. 32 ч. выд. 5 (пло

щадь  0,8553 га), кв. 32 ч. выд. 6 (площадь 
0,8407 га), кв. 32 ч. выд. 7 (площадь  2,3114 га),
общая площадь  5,0003 га.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
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 приобF
ретение древесины  5 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  19 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
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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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009
г. № 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании ин
формации, предоставленной Департамен
том лесного хозяйства Томской области
от 13 февраля 2019 г. № 74090758, от 14 фев
раля 2019 г. № 74090789, от 8 февраля
2019 г. № 7409/0720, от 8 февраля 2019 г.
№ 74090711, от 19 ноября 2018 г. № 7409
6743, от 5 марта 2019 г. № 74091241,
от 6 марта 2019 г. № 74091278, от 28 марта
2019 г. № 7409/1955, от 28 марта 2019 г.
№ 7409/1954, от 28 марта 2019 г. № 7409
1956 и Департаментом лесного комплекса
Кемеровской области от 26 декабря 2018 г.
№ 0115/7005, от 4 февраля 2019 г. № 0115/
605, от 14 марта 2019 г. № 0115/1360,
от 14 марта 2019 г. № 0115/1361, от 14 марта
2019 г. № 0115/1362, от 12 марта 2019 г.
№ 0115/1300, от 12 марта 2019 г. № 0115/
1304, от 19 марта 2019 г. № 0115/1469,
от 19 марта 2019 г. № 0115/1468, от 19 марта
2019 г. № 0115/1467, от 14 марта 2019 г.
№ 0115/1364, от 14 марта 2019 г. № 0115/
1363, от 27 февраля 2019 г. № 0115/1035,
от 27 февраля 2019 г. № 0115/1034, от 27 фев
раля 2019 г. № 0115/1037.

Лот № 1
Количество и породный состав древе
сины: пихта  1979 куб. м, в т. ч. деловая 
1363 куб. м; береза  787 куб. м, в т. ч. дело
вая  424 куб. м; осина  866 куб. м, в т. ч.
деловая  455 куб. м. Итого 3632 куб. м, в т. ч.
деловая  2242 куб. м.
Цена лота  202446 (двести две тысячи че
тыреста сорок шесть) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуа
засское участковое лесничество, урочище
«Чуазасское», кв. 14 (выд. 18, 19), кв. 18
(выд. 3, 4).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
береза  291,45 куб. м, сосна  1160,58 куб. м.
Итого 1452,03 куб. м.

Цена лота  38075 (тридцать восемь тысяч
семьдесят пять) руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Васюганское лесничество,
Васюганское участковое лесничество, уро
чище «Черталинское», кв. 288 ч. выд. 1, 2,
15, кв. 257 ч. выд. 3, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
береза  440,22 куб. м, кедр  211,62 куб. м,
осина  804,85 куб. м, сосна  2928,75 куб. м.
Итого 4385,44 куб. м.
Цена лота  213445 (двести тринадцать ты
сяч четыреста сорок пять) руб. 97 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Александровское участковое
лесничество, урочище «Правобережное»,
кв. 101 ч. выд. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21.
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Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  6,22 куб. м, береза  31,7 куб. м,
осина  25,3 куб. м. Итого 63,22 куб. м.
Цена лота  1163 (одна тысяча сто шесть
десят три) руб. 65 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайское лесничество, Первомайское
участковое лесничество, урочище «Колхоз
Маяк», кв. 1 выд. 3, 4, 5, 7, кв. 12 выд. 5, кв. 19
выд. 1, 2, 6, 14, 15, 30.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
береза  26,79 куб. м, осина  28,22 куб. м.
Итого 55,01 куб. м.
Цена лота  1544 (одна тысяча пятьсот со
рок четыре) руб. 07 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, МалоЮксинское
участковое лесничество, урочище «Ново
Николаевское сельское», кв. 76 выд. 15, Аси
новское участковое лесничество, урочище
«Филимоновское сельское», кв. 8 выд. 14,
21, 54, 55, 52, 47, кв. 20 выд. 5, 8, 13, кв. 31
выд. 1, 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: береза  39,78 куб. м, осина  57,14 куб. м.
Итого 96,92 куб. м.
Цена лота  2147 (две тысячи сто сорок
семь) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновское лесничество, МалоЮксинское
участковое лесничество, урочище «Ново
Николаевское сельское», кв. 76 выд. 15, Аси
новское участковое лесничество, урочище
«Филимоновское сельское», кв. 8 выд. 14,
21, 54, 55, 52, 53, 47, кв. 31 выд. 1,3, кв. 50
выд. 16, 26, 31, Асиновское участковое лес
ничество, урочище «НовоКусковское сель
ское», кв. 3 выд. 1, 9, 11, 17, 18, 19, кв. 14
выд. 2, 3, 7, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  1870 куб. м, в т. ч. деловая 
1233 куб. м; береза  805 куб. м, в т. ч. дело
вая  506 куб. м; осина  2856 куб. м, в т. ч.
деловая  1221 куб. м. Итого 5531 куб. м,
в т. ч. деловая  2960 куб. м.
Цена лота  221585 (двести двадцать одна
тысяча пятьсот восемьдесят пять) руб., без уче
та НДС.
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Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесичество, Чуазас
ское участковое лесничество, урочище «Чу
азасское», кв. 14 (выд. 7, 8, 11), 18 (выд. 5).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза  7,31 куб. м, осина  5,01 куб. м,
сосна  6,74 куб. м. Итого 19,06 куб. м.
Цена лота  282 (двести восемьдесят
два) руб. 72 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайский рн, Первомайское лесни
чество, Первомайское участковое лесни
чество, урочище «Первомайское», кв. 96
выд. 21, 22, 39.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: береза  10,18 куб. м, осина  9,78 куб. м,
сосна  16,22 куб. м. Итого 36,18 куб. м.
Цена лота  693 (шестьсот девяносто
три) руб. 49 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайский рн, Первомайское лесни
чество, Куяновское участковое лесничество,
урочище «Рассвет», кв. 16 выд. 32, 38.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: береза  4,98 куб. м, сосна  20,54 куб. м.
Итого 25,52 куб. м.
Цена лота  864 (восемьсот шестьдесят
четыре) руб. 54 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, урочи
ще «Пудинское», кв. 959 ч. выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: береза  650,76 куб. м, ель  263,12 куб. м,
осина  386,14 куб. м. Итого 1300,02 куб. м.
Цена лота  58756 (пятьдесят восемь ты
сяч семьсот пятьдесят шесть) руб. 95 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, урочи
ще «Пудинское», кв. 694 ч. выд. 1, 5, 11, кв. 726
ч. выд. 1, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.

Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: береза  68,73 куб. м, ель  28,16 куб. м,
осина  40,42 куб. м. Итого 137,31 куб. м.
Цена лота  6231 (шесть тысяч двести три
дцать один) руб. 02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, урочи
ще «Пудинское», кв. 694 ч. выд. 5, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Количество и породный состав древеси
ны: береза  118,23 куб. м, ель  4,5 куб. м,
кедр  1,62 куб. м, осина  18,06 куб. м, сос
на  219,45 куб. м. Итого 361,86 куб. м.
Цена лота  14013 (четырнадцать тысяч три
надцать) руб. 56 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, урочи
ще «Пудинское», кв. 910 ч. выд. 2, 4, 7, 12, 17,
18, 22, 23, 26, 34, кв. 918 ч. выд. 5, 13, 21,
кв. 919 ч. выд. 1, кв. 943 ч. выд. 7, 16, кв. 943
ч. выд. 7, 16, кв. 949 ч. выд. 14, кв. 950
ч. выд. 2, 4, 5, 6, кв. 959 ч. выд. 7, 8, 20,
кв. 960 ч. выд. 1, 2.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 14
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  45,34 куб. м. Итого 45,34 куб. м.
Цена лота  3683 (три тысячи шестьсот
восемьдесят три) руб. 27 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, урочи
ще «Пудинское», кв. 32 ч. выд. 6.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 15
Количество и породный состав древеси
ны: береза  32,57 куб. м, осина  29,16 куб. м,
сосна  24,01 куб. м. Итого 85,74 куб. м.
Цена лота  4161 (четыре тысячи сто шесть
десят один) руб. 92 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайский рн, Первомайское лесни
чество, Первомайское участковое лесниче
ство, урочище «Колхоз 1 мая», кв. 21 выд. 2,
13, 14, 17, 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 16
Количество и породный состав древеси
ны: ель  13 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м;
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осина  5 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м.
Итого 18 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м.
Цена лота  3655 (три тысячи шестьсот пять
десят пять) руб. 90 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, урочище
«Калтанское», кв. 71 (выд. 20), урочище
«Малиновское», кв. 81 (выд. 72, 88).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 17
Количество и породный состав древесины:
береза  478 куб. м, в т. ч. деловая  173 куб. м;
осина  1133 куб. м, в т. ч. деловая  647 куб. м.
Итого 1611 куб. м, в т. ч. деловая  820 куб. м.
Цена лота  58140 (пятьдесят восемь тысяч
сто сорок) руб. 22 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, урочище
«Малиновское», кв. 85 (выд. 64, 71), кв. 86
(выд. 32, 46, 47).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 18
Количество и породный состав древесины:
береза  170 куб. м, в т. ч. деловая  91 куб. м;
осина  1527 куб. м, в т. ч. деловая  822 куб. м.
Итого 1697 куб. м, в т. ч. деловая  913 куб. м.
Цена лота  42405 (сорок две тысячи че
тыреста пять) руб. 60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Калтан
ское участковое лесничество, урочище «Ма
линовское», кв. 86 (выд. 32, 34, 46, 47, 48, 51).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 19
Количество и породный состав древесины:
береза  45 куб. м, в т. ч. деловая  34 куб. м;
осина  132 куб. м, в т. ч. деловая  102 куб. м.
Итого 177 куб. м, в т. ч. деловая  136 куб. м.
Цена лота  8707 (восемь тысяч семьсот
семь) руб. 84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, урочище
«Калтанское», кв. 76 (выд. 12, 20, 21, 27, 32).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 20
Количество и породный состав древесины:
осина  405 куб. м, в т. ч. деловая  286 куб. м.
Итого 405 куб. м, в т. ч. деловая  286 куб. м.
Цена лота  7936 (семь тысяч девятьсот
тридцать шесть) руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Невское

участковое лесничество, урочище Курганов
ское, кв. 78 (выд. 2, 3, 6, 20).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 21
Количество и породный состав древе
сины: пихта  1185 куб. м, в т. ч. деловая 
801 куб. м; береза  381 куб. м, в т. ч. дело
вая  204 куб. м; осина  1253 куб. м, в т. ч.
деловая  663 куб. м. Итого 2819 куб. м,
в т. ч. деловая  1668 куб. м.
Цена лота  266886 (двести шестьдесят шесть
тысяч восемьсот восемьдесят шесть) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, урочище «Чу
азасское», кв. 19 (выд. 1, 3, 8, 10).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 22
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  3386 куб. м, в т. ч. деловая 
2295 куб. м; береза  1181 куб. м, в т. ч. дело
вая  725 куб. м; осина  1410 куб. м, в т. ч.
деловая  776 куб. м. Итого 5977 куб. м, в т. ч.
деловая  3796 куб. м.
Цена лота  788112 (семьсот восемьдесят
восемь тысяч сто двенадцать) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, урочище «Чу
азасское», кв. 14 (выд. 12), 15 (выд. 4, 5), 18
(выд. 1).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 23
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  1955 куб. м, в т. ч. деловая 
1312 куб. м; береза  3864 куб. м, в т. ч.
деловая  2381 куб. м; осина  3931 куб. м,
в т. ч. деловая  1652 куб. м. Итого 9750 куб. м,
в т. ч. деловая  5345 куб. м.
Цена лота  796132 (семьсот девяносто
шесть тысяч сто тридцать два) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, урочище «Чу
азасское», кв. 14 (выд. 19).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 24
Количество и породный состав древесины:
сосна  117 куб. м, в т. ч. деловая  106 куб. м.
Итого 117 куб. м, в т. ч. деловая  106 куб. м.
Цена лота  33030 (тридцать три тысячи
тридцать) руб. 44 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловское лесничество, Менче
репское участковое лесничество, урочище
МО «Бековское сельское поселение», кв. 1
(выд. 129).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 25
Количество и породный состав древесины:
береза  35 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м;
осина  78 куб. м, в т. ч. деловая  65 куб. м.
Итого 113 куб. м, в т. ч. деловая  85 куб. м.
Цена лота  3860 (три тысячи восемьсот
шестьдесят) руб. 36 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, урочище
«Калтанское», кв. 71 (выд. 8, 19, 20), кв. 76
(выд. 29).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 26
Количество и породный состав древесины:
береза  26 куб. м, осина  43 куб. м, кедр 
8 куб. м, ель  9 куб. м. Итого 86 куб. м.
Цена лота  2580 (две тысячи пятьсот во
семьдесят) руб. 34 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Александровское участковое
лесничество, урочище «Александровское»,
кв. 255 ч. выд. 1, 7, 8, урочище «Панинское»,
кв. 171 ч. выд. 28.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 27
Количество и породный состав древесины:
береза  226,16 куб. м, осина  88,55 куб. м.
Итого 314,71 куб. м.
Цена лота  24921 (двадцать четыре тыся
чи девятьсот двадцать один) руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кривошеинский рн, Кривошеинское лес
ничество, Кривошеинское участковое лес
ничество, урочище «Володинское сельское»,
кв. 78 (ч. выд. 21, 22, 23, 24).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 28
Количество и породный состав древеси
ны: береза  24,02 куб. м, осина  38,7 куб. м.
Итого 62,72 куб. м.
Цена лота  2794 (две тысячи семьсот де
вяносто четыре) руб. 92 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Корниловское лесничество,
СевероАлтайское участковое лесничество,
урочище «Турунтаевское», кв. 227 (ч. выд. 18),
228 (ч. выд. 17, 25), 229 (ч. выд. 1, 2, 3).
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Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 29
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2611 куб. м, в т. ч. деловая 
1067 куб. м; осина  737 куб. м, в т. ч. дело
вая  346 куб. м. Итого 3348 куб. м, в т. ч.
деловая  1413 куб. м.
Цена лота  198246 (сто девяносто восемь
тысяч двести сорок шесть) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, урочище «На
рыкское», кв. 30 (выд. 6, 10); урочище
«Талдинское», кв. 2 (выд. 12, 13, 19, 20, 21,
23, 31), 3 (выд. 3), 5 (выд. 4, 5, 11, 57), 6
(выд. 1, 2).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 30
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2826 куб. м, в т. ч. деловая 
1002 куб. м. Итого 2826 куб. м, в т. ч. дело
вая  1002 куб. м.
Цена лота  180106 (сто восемьдесят тысяч
сто шесть) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество,
Еловское участковое лесничество, урочище
«Талдинское», кв. 5 (выд. 13, 18), урочище
«Угольщик», кв. 2 (выд. 73).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 31
Количество и породный состав древесины:
пихта  1830 куб. м, в т. ч. деловая  1500 куб. м;
ель  87 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м;
береза  213 куб. м, в т. ч. деловая  128 куб. м;
осина  695 куб. м, в т. ч. деловая  310 куб. м.
Итого 2825 куб. м, в т. ч. деловая  1978 куб. м.
Цена лота  527922 (пятьсот двадцать семь
тысяч девятьсот двадцать два) руб., без уче
та НДС.

№ 24 апрель 2019 г.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, урочище «На
рыкское», кв. 34 (выд. 3, 5, 7, 17, 22), кв. 35
(выд. 7, 11, 12, 13).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
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 17:00,
в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)
по местному времени по адресу: г. Кемеро
во, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  4 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  17 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu42.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт

оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
КБК 16711403013016000440; БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Geeli MK, 2013 г. в., двигатель MR479QA C8N586397, идентификационный номер (VIN) Х9W215700D0012843,
цвет  серебро. Начальная цена продажи имущества (автомобиля), установленная судом,  226800 руб., без учета НДС (в залоге
у ООО Коммерческий банк «АйМаниБанк»). Основание для реализации: постановление «О передаче арестованного имущества
на торги» судебного приставаисполнителя МОСП г. Кызыла по РОВИП УФССП по Республике Тыва Ховалыг С.С. от 15 января 2019 г.
(уведомление № 13 от 28 января 2019 г.), имущество принадлежит должнику Ондар Н.Д.
Лот № 2. Автомобиль Lada Granta, 2012 г. в., двигатель 21126.3108880, идентификационный номер (VIN) ХТА219050D0110048, цвет 
серебристый. Начальная цена продажи имущества, установленная судом,  273000 руб., без учета НДС (в залоге у ООО Коммерческий
банк «АйМаниБанк»). Основание для реализации: постановление «О передаче арестованного имущества на торги» судебного пристава
исполнителя МОСП г. Кызыла по РОВИП УФССП по Республике Тыва Ховалыг С.С. от 15 января 2019 г. (уведомление № 14 от 28 января
2019 г.), имущество принадлежит должнику Куулар А.Э.

Государственное имущество * 19

№ 24 апрель 2019 г.

Лот № 3. Автомобиль ГАЗ322132, 2012 г. в., двигатель С0903642, идентификационный номер Х96322132С0736401, цвет  белый.
Начальная цена продажи имущества, установленная судом,  554400 руб., без учета НДС (в залоге у ООО Коммерческий банк «АйМа
ниБанк»). Основание для реализации: постановление «О передаче арестованного имущества на торги» судебного приставаисполни
теля Кызылского ГОСП УФССП по Республике Тыва Куулар Ч.О. от 1 апреля 2019 г. (уведомление № 21 от 1 апреля 2019 г.), имущество
принадлежит должнику Ооржак А.Ч.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030419/0003547/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее F продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахож
дении, породном составе, возможности оз
накомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  29 куб. м, в т. ч. деловая  27 куб. м,
дрова  2 куб. м, береза  17 куб. м, в т. ч.
деловая  12 куб. м, дрова  5 куб. м, ольха
серая  25 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м,
дрова  15 куб. м. Итого 71 куб. м.
б) Цена древесины  4145 (четыре тысячи
сто сорок пять) руб. 90 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  207 (двести семь) руб. 29 коп.
Задаток  829 (восемьсот двадцать де
вять) руб. 18 коп.
в) Место нахождение древесины: Воло
годская обл., Тарногский муниципальный
район, Тарногское лесничество, Северное
участковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 8
выд. 23, 24, кв. 10 выд. 1, 10, кв. 11 выд. 33, 36.
Место складирования древесины: дре
весина находится на территории объекта
BЛ 110 кВ «Тарнога  Заячерская» пролет опор
9395, 9799, 101104, 107109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  121 куб. м, в т. ч. деловая  103 куб. м,
дрова  18 куб. м; ель  49 куб. м, в т. ч.
деловая  43 куб. м, дрова  6 куб. м; бере
за  196 куб. м, в т. ч. деловая  142 куб. м,
дрова  54 куб. м; осина  3 куб. м, в т. ч.
деловая  2 куб. м, дрова  1 куб. м; ольха
серая  7 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м,
дрова  4 куб. м. Итого 376 куб. м.
б) Цена древесины  17729 (семнадцать
тысяч семьсот двадцать девять) руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  886 (восемьсот восемь
десят шесть) руб. 48 коп.

Задаток  3545 (три тысячи пятьсот сорок
пять) руб. 94 коп.
в) Место нахождения древесины: Вологод
ская обл., Тарногский муниципальный рай
он, Тарногское лесничество, Тарногское уча
стковое лесничество, колхоз «Тарногский»,
кв. 13 выд. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; Центральное
участковое лесничество, колхоз им. Ленина,
кв. 23 выд. 8, 9, 18, кв. 24 выд. 8, 13, 30, кв. 25
выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 26 выд. 1, 2;
Шебеньгское участковое лесничество, кв. 1
выд. 4, 13, 37, 39, 44, кв. 10 выд. 2, 17, 29, 36,
кв. 12 выд. 2, 10, 16, кв. 22 выд. 1, 2, 8, кв. 27
выд. 1, 2, 7, 8, 13, 14,15, 18, 23; Центральное
участковое лесничество, колхоз «Озерки»,
кв. 16 выд. 12, кв. 17 выд. 4, 16, 17; Центральное
участковое лесничество, колхоз «Родина»,
кв. 9 выд. 10, 12, 14, 25, 29, кв. 10 выд. 20,
21, 23, 26, 28, кв. 12 выд. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 30,
кв. 18 выд. 26; Центральное участковое лес
ничество, колхоз «Красные Шевденицы»,
кв. 5 выд. 25, 26, кв. 6 выд. 11, кв. 7 выд. 6.
Место складирования древесины: дре
весина находится на территории объекта
ВЛ 35 кВ «Айга» с отпайкой на ПС Евсеевская.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  возмож
ность подъезда к древесине имеется авто
транспортом повышенной проходимости.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  353 куб. м, в т. ч. деловая 
351 куб. м, дрова  2 куб. м; ель  104 куб. м,
в т. ч. деловая  99 куб. м, дрова  5 куб. м;
береза  187 куб. м, в т. ч. деловая  166 куб. м,
дрова  21 куб. м; ольха серая  3 куб. м,
в т. ч. дрова  3 куб. м. Итого 647 куб. м.
б) Цена древесины  50412 (пятьдесят тысяч
четыреста двенадцать) руб. 10 коп., без уче
та НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2520 (две тысячи пятьсот
двадцать) руб. 60 коп.
Задаток  10082 (десять тысяч восемьдесят
два) руб. 42 коп.
в) Место нахождения древесины: Воло
годская обл., Тарногский муниципальный
район, Тарногское лесничество, Тарногское
участковое лесничество, колхоз «Тарногский»,
кв. 13 выд. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; Центральное
участковое лесничество, колхоз им. Ленина,
кв. 23 выд. 8, 9, 18, кв. 24 выд. 8, 13, 30, кв. 25
выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кв. 26 выд. 1, 2;
Шебеньгское участковое лесничество, кв. 1
выд. 4, 13, 37, 39, 44, кв. 10 выд. 2, 17, 29, 36,
кв. 12 выд. 2, 10, 16, кв. 22 выд. 1, 2, 8, кв. 27
выд. 1, 2, 7, 8, 13, 14,15, 18, 23; Центральное

участковое лесничество, колхоз «Озерки»,
кв. 16 выд. 12, кв. 17 выд. 4, 16, 17; Центральное
участковое лесничество, колхоз «Родина»,
кв. 9 выд. 10, 12, 14, 25, 29, кв. 10 выд. 20, 21,
23, 26, 28, кв. 12 выд. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 30, кв. 18
выд. 26; Центральное участковое лесниче
ство, колхоз «Красные Шевденицы», кв. 5
выд. 25, 26, кв. 6 выд. 11, кв. 7 выд. 6.
Место складирования древесины: дре
весина находится на территории объекта
ВЛ 35 кВ «Айга» с отпайкой на ПС Евсеевская.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  возмож
ность подъезда к древесине имеется авто
транспортом повышенной проходимости.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  184 куб. м, в т. ч. деловая 
98 куб. м, дрова  86 куб. м; ель  22 куб. м,
в т. ч. деловая  12 куб. м, дрова  10 куб. м;
береза  92 куб. м, в т. ч. деловая  49 куб. м,
дрова  43 куб. м; ольха серая  37 куб. м, в
т. ч. дрова  37 куб. м; ива  5 куб. м, в т. ч.
дрова  5 куб. м. Итого 340 куб. м.
б) Цена древесины  42896 (сорок две ты
сячи восемьсот девяносто шесть) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2144 (две тысячи сто сорок
четыре) руб. 83 коп.
Задаток  8579 (восемь тысяч пятьсот семь
десят девять) руб. 32 коп.
в) Место нахождения древесины: Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, ООО «АФ Севераг
рогаз», кв. 47 выд. 8/0,9/0, 11/0, 13/0, 15/1,
16/0, 18/1, 22/0, кв. 48 выд. 8/0, 10/0, 11/0;
кадастровый номер 35:02:0402004:140/чзу.
Место складирования древесины: древе
сина складирована на поле по направлению
от деревни Володино к газотрассе на рас
стоянии 3 км.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1335 куб. м, в т. ч. деловая 
708 куб. м, дрова  627 куб. м, ель  87 куб. м,
в т. ч. деловая  47 куб. м, дрова  40 куб. м,
береза  496 куб. м, в т. ч. дрова  496 куб. м,
осина  2 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
дрова  1 куб. м, ольха черная  35 куб. м,
в т. ч. деловая  6 куб. м, дрова  29 куб. м.
Итого 1955 куб. м.

20 * Государственное имущество
б) Цена древесины  251713 (двести пять
десят одна тысяча семьсот тринадцать) руб.
20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  12585 (двенадцать тысяч
пятьсот восемьдесят пять ) руб. 66 коп.
Задаток  50342 (пятьдесят тысяч триста
сорок два) руб. 64 коп.
в) Место нахождения древесины: Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 77 выд. 3ч,
кв. 78 выд. 8ч, 12ч, 13ч, кв. 95 выд. 1ч, 4ч, 5ч,
кв. 96 выд. 1ч, площадь  6,9381 га, кадаст
ровый номер: 35:02:0000000:224/45; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 95 выд. 1ч,
площадь  0,0063 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:224/36; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаевское
лесничество, Ольховское участковое лесни
чество, кв. 76 выд. 5ч, площадь  0,1349 га,
кадастровый номер: 35:02:0000000:224/37;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Оль
ховское участковое лесничество, кв. 47
выд. 55ч, 57ч, кв. 58 выд. 2ч, 3ч, 10ч, кв. 59
выд. 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, кв. 60 выд. 28ч, 29ч,
32ч, кв. 61 выд. 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, пло
щадь  10,2084 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:224/38; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Ольховское участко
вое лесничество, кв. 46 выд. 6ч, 10ч, 11ч,
13ч, 17ч, 27ч, площадь  0,8951 га, кадастро
вый номер: 35:02:0000000:224/46; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Ольховское
участковое лесничество, кв. 45 выд. 3ч, 4ч,
площадь  0,2988 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:224/40; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Ольховское участковое
лесничество, кв. 35 выд. 17ч, 20ч, 21ч, 22ч,
площадь  0,1175 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:224/41; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Ольховское участковое
лесничество, кв. 33 выд. 19ч, 21ч, кв. 34
выд. 30ч, 31ч, 37ч, 43ч, кв. 35 выд. 15ч, 16ч,
17ч, площадь  2,6531 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:224/42; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Ольховское участко
вое лесничество, кв. 33 выд. 19ч, 21ч, пло
щадь  0,1900 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:224/43; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Ольховское участ
ковое лесничество, кв. 33 выд. 21ч, пло
щадь  0,2076 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:224/44; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Шиглинское участ
ковое лесничество, кв. 81 выд. 12ч, 13ч,
площадь  0,3444 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:224/39; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Бабаевское участковое
лесничество, П/Х «Агро», кв. 18 выд. 14ч,
15ч, 29ч, площадь  0,7680 га, кадастро
вый номер: 35:02:0000000:231/28; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, П/Х «Агро», кв. 11
выд. 1ч, 4ч, 7ч, 15ч, площадь  2,2570 га,
кадастровый номер: 35:02:0000000:231/20;

№ 24 апрель 2019 г.
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Баба
евское участковое лесничество, П/Х «Агро»,
кв. 10 выд. 2ч, 3ч, 4ч, площадь  2,0467 га,
кадастровый номер 35:02:0000000:231/21;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Баба
евское участковое лесничество, П/Х «Агро»,
кв. 9 выд. 6ч, 7ч, 8ч, площадь  2,0191 га,
кадастровый номер: 35:02:0000000:231/22;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Баба
евское участковое лесничество, П/Х «Агро»,
кв. 8 выд. 23ч, площадь  1,8333 га, кадаст
ровый номер: 35:02:0000000:231/29; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, П/Х «Агро», кв. 8
выд. 1ч, 6ч, 23ч, площадь  1,6692 га, кадаст
ровый номер: 35:02:0000000:231/24; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, П/Х «Агро», кв. 6
выд. 16ч, площадь  0,3410 га, кадастро
вый номер: 35:02:0000000:231/25; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, П/Х «Агро», кв. 6
выд. 15ч, 16ч, площадь  0,7541 га, кадастро
вый номер: 35:02:0000000:231/26; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, П/Х «Агро», кв. 6
выд. 14ч, 15ч, площадь  0,7211 га, кадастро
вый номер: 35:02:0000000:231/27; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, П/Х «Агро», кв. 6
выд. 13ч, площадь  0,4732 га, кадастро
вый номер: 35:02:0000000:231/23; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Ольховское
участковое лесничество, кв. 95 выд. 1ч,
площадь  0,0246 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:921/12; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Ольховское участковое
лесничество, кв. 95 выд. 1ч, кв. 78 выд. 8ч,
12ч, 13ч, кв. 77 выд. 3ч, площадь  7,1799 га,
кадастровый номер: 35:02:0000000:921/4;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Оль
ховское участковое лесничество, кв. 76
выд. 5ч, площадь  0,0203 га, кадастро
вый номер: 35:02:0000000:921/5; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Ольховское
участковое лесничество, кв. 47 выд. 55ч, 57ч,
кв. 58 выд. 2ч, 3ч, 10ч, кв. 59 выд. 10ч, 11ч,
12ч, кв. 60 выд. 28ч, 29ч, 32ч, кв. 61 выд. 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, площадь  4,7574 га, кадаст
ровый номер: 35:02:0000000:921/6; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Ольховское
участковое лесничество, кв. 46 выд. 6ч, 9ч,
10ч, 11ч, 13ч, 17ч, 27ч, площадь  4,0449 га,
кадастровый номер: 35:02:0000000:921/13;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 45 выд. 3ч,
4ч, площадь  1,9299 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:921/8; Вологодская обл., Ба
баевский муниципальный район, Бабаев
ское лесничество, Ольховское участковое
лесничество, кв. 35 выд. 17ч, 20ч, 21ч, 22ч,
площадь  0,7790 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:921/9; Вологодская обл., Баба
евский муниципальный район, Бабаевское
лесничество, Ольховское участковое лес

ничество, кв. 33 выд. 19ч, 21ч, кв. 34 выд. 30ч,
31ч, 36ч, 37ч, 43ч, площадь  4,7232 га, када
стровый номер: 35:02:0000000:921/10; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Ольхов
ское участковое лесничество, кв. 33 выд. 19ч,
21ч, площадь  0,8695 га, кадастровый номер:
35:02:0000000:921/11; Вологодская обл., Баба
евский муниципальный район, Бабаевское
лесничество, Ольховское участковое лесни
чество, кв. 59 выд. 10ч, площадь  0,0794 га,
кадастровый номер: 35:02:0000000:921/7.
Место складирования древесины: древе
сина складирована на поле по направлению
от деревни Володино к газотрассе на рассто
янии 3 км.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  158,3 куб. м, в т. ч. деловая 
130 куб. м, дрова  28,3 куб. м; ель  830 куб. м,
в т. ч. деловая  737 куб. м, дрова  93 куб. м,
береза  742 куб. м, в т. ч. деловая  472 куб. м,
дрова  270 куб. м, осина  611,5 куб. м,
в т. ч. деловая  297 куб. м, дрова  314,5 куб. м,
ольха серая  80,4 куб. м, в т. ч. дрова 
80,4 куб. м. Итого 2 422,2 куб. м.
б) Цена древесины  442311 (четыреста
сорок две тысячи триста одиннадцать) руб.
56 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  22115 (двадцать две тыся
чи сто пятнадцать) руб. 58 коп.
Задаток  88462 (восемьдесят восемь ты
сяч четыреста шестьдесят два) руб. 31 коп.
в) Место нахождения древесины: Воло
годская обл., Кирилловский муниципаль
ный район, Кирилловское лесничество, Во
локославинское участковое лесничество,
колхоз «Свобода», кв. 4 выд. 3ч, 4ч, 5ч, кв. 8
выд. 32ч, 38ч, 39ч, кв. 11 выд. 36ч, 37ч, 39ч,
43ч, площадь  3,6837 га, кадастровый но
мер: 35:05:0000000:226/7; Вологодская обл.,
Кирилловский муниципальный район, Ки
рилловское лесничество, Кирилловское
участковое лесничество, колхоз «Органи
затор», кв. 34 выд. 1ч, 2ч, 6ч, 8ч, 11ч, пло
щадь  0,9799 га, кадастровый номер
35:05:0000000:226/10; Вологодская обл.,
Кирилловский муниципальный район, Ки
рилловское лесничество, Кирилловское
участковое лесничество, колхоз «Организа
тор», кв. 9 выд. 19ч, кв. 10 выд. 5ч, 8ч, 9ч, 11ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, кв. 17 выд. 18ч, кв. 18 выд. 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, 10ч, 11ч, 14ч, кв. 19 выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, кв. 25 выд. 5ч, 12ч,
17ч, 18ч, 19ч, 22ч, кв. 30 выд. 1ч, 4ч, 5ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 16ч, 17ч, площадь  19,8361 га,
кадастровый номер 35:05:0000000:226/11;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Кирилловское участковое лесничество, кол
хоз «Организатор», кв. 20 выд. 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 13ч, площадь  3,2081 га, кадастро
вый номер 35:05:0000000:226/12; Вологод
ская обл., Кирилловский муниципальный
район, Кирилловское лесничество, Волоко
славинское участковое лесничество, колхоз
«Николоторжский», кв. 47 выд. 22ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 34ч, 35ч, 41ч, 46ч, кв. 48 выд. 13ч,
14ч, 15ч, 18ч, 19ч, 21ч, кв. 49 выд. 22ч, 24ч,
25ч, 27ч, 28ч, 31ч, кв. 50 выд. 4ч, 6ч, 8ч, 9ч,
10ч, 15ч, площадь  11,7684 га, кадастро
вый номер 35:05:0000000:226/13; Вологод
ская обл., Кирилловский муниципальный

Государственное имущество * 21

№ 24 апрель 2019 г.
район, Кирилловское лесничество, Волоко
славинское участковое лесничество, колхоз
«Николоторжский», кв. 2 выд. 2ч, 4ч, 6ч, 7ч,
8ч, кв. 3 выд. 14ч, 15ч, 19ч, 20ч, 21ч, 24ч,
кв. 5 выд. 3ч, 4ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч,
кв. 6 выд. 7ч, 8ч, 9ч, 13ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
кв. 13 выд. 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 14ч, 15ч, 16ч, 20ч,
кв. 14 выд. 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 9ч, 11ч, 13ч, 14ч,
кв. 15 выд. 12ч, 19ч, 20ч, кв. 18 выд. 3ч, 4ч,
29ч, 30ч, кв. 25 выд. 11ч, 15ч, 17ч, 21ч, 25ч,
26ч, 27ч, 31ч, 32ч, кв. 29 выд. 6ч, 7ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 25ч, 26ч, 30ч, кв. 31 выд. 7ч, 8ч, 10ч,
18ч, 20ч, 21ч, 23ч, 28ч, 29ч, 31ч, 32ч, кв. 32
выд. 3ч, 4ч, 8ч, 9ч, площадь  36,0433 га,
кадастровый номер 35:05:0000000:226/14;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесниче
ство, Кирилловское участковое лесничество,
колхоз «Организатор», кв. 14 выд. 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 19ч, кв. 15 выд. 33ч, кв. 21
выд. 1ч, 2ч, 3ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
кв. 22 выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, кв. 23
выд. 1ч, кв. 24 выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 10ч,
площадь  12,5318 га, кадастровый номер
35:05:0000000:226/15.
Вырубка древесины осуществлялась на
части вышеуказанного лесного участка пло
щадью  23,0406 га, местоположение кото
рого: Вологодская обл., Кирилловский му
ниципальный район, Кирилловское лесни
чество, Волокославинское участковое лес
ничество, колхоз «Николоторжский», кв. 2
выд. 2ч, 4ч, 6ч, 7ч, 8ч; Кирилловское участ
ковое лесничество, колхоз «Организатор»,
кв. 10 выд. 5ч, 8ч, 9ч, 11ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
кв. 15 выд. 33ч, кв. 19 выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 9ч, кв. 20 выд. 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 13ч,
кв. 21 выд. 1ч, 2ч, 3ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч,
13ч, кв. 22 выд. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, кв. 23
выд. 1ч, кв. 24 выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 10ч.
Место складирования древесины: древе
сина складирована на территории Кирил
ловского участкового лесничества, колхоз
«Организатор»:
штабели № 1 и № 2: кв. 21 выд. 7;
штабели № 3 и № 4: кв. 20 выд. 13;
штабель № 5: кв. 19 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине имеется.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30

до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиF
ны  5 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учаF
стие в аукционе по приобретению дреF
весины  29 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900; ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати

зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  8 мая 2019 г. по адресу: г. Волог
да, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итоF
гов аукциона:
по лоту № 1  13 мая 2019 г. в 11:00;
по лоту № 2  13 мая 2019 г. в 12:00;
по лоту № 3  14 мая 2019 г. в 11:00;
по лоту № 4  14 мая 2019 г. в 12:00;
по лоту № 5  15 мая 2019 г. в 11:00;
по лоту № 6  15 мая 2019 г. в 12:00 по адре
су: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 622.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Департамента лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность, полноту и достоверность информации, указанной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
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Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, в т. ч. деловая  22 куб. м,
дрова  13 куб. м, береза  483 куб. м, в т. ч.
деловая  310 куб. м, дрова  173 куб. м, оси
на  408 куб. м, в т. ч. деловая  349 куб. м,
дрова  59 куб. м; ольха серая  23 куб. м,
в т. ч. дрова  23 куб. м; ива  7 куб. м, в т. ч.
дрова  7 куб. м. Итого 956 куб. м.
б) Цена древесины  40234 (сорок тысяч
двести тридцать четыре) руб. 60 коп., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Воло
годская обл., Сокольский муниципальный
район, Сокольское лесничество, Двиницкое
участковое лесничество, кв. 78 выд. 2, 4,
5, 8, 10, 11, 12, 13, 17, кв. 86 выд. 3, 6, 8, 9,
10, Кадниковское участковое лесничество,
ТОО «Русь», кв. 1 выд. 1, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 21,
22, кв. 8 выд. 1, 10, 11, 17, 22, кв. 15 выд. 1, 2, 7,
8, 9, 15, 17, 20, 21, 25, кв. 31 выд. 1, 3, 4, 7, 8,
кв. 30 выд. 16, 17, 19, 22, 23, кв. 32 выд. 4, 9.
Место складирования древесины: дре
весина находится на территории объекта
ВЛ 110 «Сокол  Харовск».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен в зимнее время ав
тотранспортом повышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобреF
тение древесины  5 апреля 2019 г.

№ 24 апрель 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  18 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;

ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/8
а) Количество и породный состав древесины:
1094 куб. м, 5С3Е2Б, в т. ч. сосна  558 куб. м,
ель  352 куб. м, береза  184 куб. м.
б) Цена древесины  125218,28 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 271, 272, 273.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/8
а) Количество и породный состав древе
сины: 73110 куб. м, 4Е3Б2С1Лц ед.ОС, в т. ч.
ель  34765 куб. м, сосна  11842 куб. м, лист
венница  3726 куб. м, береза  22728 куб. м,
осина  49 куб. м.
б) Цена древесины  2916393,76 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участко
вое лесничество, кв. 106, 107, 108, 109, 118,
119, 120, 126, 127, 128, 144, 145, 188, 231,
336, 338, 22, 25, 37, 65, 24, 49, 73, 48, 66, 92,
93, 70, 87, 71, 89, 72, 125, 148, 88, 90, 91,
117, 143, 110, 129, 121, 146, 234, 147, 189,
232, 242, 294, 233, 296, 298, 333, 297, 337,
331, 367, 332, 366, 335, 395, 394, 397, 398;
МутноМатерикское участковое лесничество,
кв. 70, 71, 87, 88, 95.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
уложена на сейсмопрофилях, подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/8
а) Количество и породный состав древесины:
444 куб. м, 8С2Б+Е, в т. ч. сосна  333 куб. м,
ель  8 куб. м, береза  103 куб. м.
б) Цена древесины  63156 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины: ГУ «Сос
ногорское лесничество», Пожнинское участ
ковое лесничество, кв. 165.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная дорога на территории охраняемого
объекта, необходим пропуск.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/8
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, 5Лц4Е1Б, в т. ч. лиственница 
24 куб. м, ель  19 куб. м, береза  4 куб. м.
б) Цена древесины  1700,64 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 441.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  65 км
по автодороге от Усинска и до 1 км по зим
нику до места складирования.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/8
а) Количество и породный состав древеси
ны: 250 куб. м, 8С1Б1Ос, в т. ч. сосна  218 куб. м,
береза  17 куб. м, осина  15 куб. м.
б) Цена древесины  81000,64 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сык
тывкарское лесничество», Краснозатонское
участковое лесничество, кв. 176 (выд 3, 4, 6),
кадастровый номер 11:04:0501001:1705.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная автомобильная дорога отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/8
а) Количество и породный состав дре
весины: 47,16 куб. м, 6Б4Е, в т. ч. береза 
28,3 куб. м, ель  18,86 куб. м.
б) Цена древесины  2094,68 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Интинское участко
вое лесничество, кв. 127 (выд 4, 5, 6, 7, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/8
а) Количество и породный состав дре
весины: 928,88 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель 
743,10 куб. м, береза  185,78 куб. м.
б) Цена древесины  69907,20 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Интинское участковое
лесничество, кв. 144 (выд 39, 42, 43, 44).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
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 приобF
ретение древесины  2 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  6 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/Де
ятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

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

Договор куплиFпродажи древесины № 03F___FД
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 ___________________, именуемое в дальнейшем
Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основании 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 18% составляет _____ руб. __ коп.
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2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711690010016000140;
ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, землетря
сения, 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 определят
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.
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7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8122) 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 Республике Коми (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/5
а) Количество и породный состав древе
сины: 2591,786 куб. м, 4Е3С2Б1Ос ед.Ив,
в т. ч. береза  680,569 куб. м, осина 
219,354 куб. м, сосна  687,779 куб. м, ель 
1000,741 куб. м, ива  3,343 куб. м.
б) Цена древесины  171121,34 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сторо
жевский лесничество», Строжевское участ
ковое лесничество, кв. 58 (выд. 53), 145
(выд. 7, 14, 12, 32, 30, 9, 29), 57 (выд. 38, 12),
39 (выд. 12, 60, 55, 50, 44, 43, 37, 36, 28), 38
(выд. 28, 26, 14, 9, 10, 13, 8, 7, 6), 19 (выд. 52,
47, 37), 20 (выд. 34, 33, 26, 23, 21, 13, 9, 2), 10
(выд. 66, 63, 62, 58, 51, 47, 46, 34, 26, 20, 10,
7, 5); Богородское участковое лесничество,
кв. 202 (выд. 30, 20, 18, 14, 12, 11, 9, 1), 234
(выд. 4, 3, 22), 186 (выд. 21, 15, 5, 12, 13, 11, 10,
3, 4, 2), 232 (выд. 8, 9), 170 (выд. 60, 59, 57,
50, 51, 36, 32, 33), 226 (выд. 10, 11, 55, 13, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
по ВЛ 110 кВ № 182 к месту нахождения дре
весины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1332 куб. м, 10Б ед.Е, в т. ч. ель  21 куб. м,
береза  1311 куб. м.

б) Цена древесины  27533,97 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 844.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимняя
автодорога от дороги Усинск  водозабор
на реке Уса до Леккерского нефтяного мес
торождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  1 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  15 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/Де
ятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434; БИК 048702001.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
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.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
Договор куплипродажи см. на с 23.

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. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
в электронной форме на сайте https://www.ets24.ru
Лот № 1. Подвергнутое аресту Октябрь
ским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 39837/18/18021ИП от 17 мая 2018 г.
имущество: легковой автомобиль Renault
Duster, 2016 г. в., гос. номер С709УР18,
VIN X7LHSRHGN55266412, номер двигателя
C030786, мощность двигателя  143 л. с.
(105,200 кВт), объем двигателя  1998 куб. см,
ПТС 77ОМ803574, принадлежащий долж
нику Михайловой Евгении Игоревне и на
ходящийся в залоге у ООО «Сетелем Банк».
Обременение: залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Октябрьского РО СП Каф
танову Д.С. по телефону  (3412) 271335.
Местонахождение имущества: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова,
д. 123 (уведомление № 0000445 от 22 мар
та 2019 г.). Основание для проведения
торгов  постановление судебного приста
ваисполнителя Октябрьского РО СП г. Ижев
ска УФССП России по УР Кафтанова Д.С.
от 5 марта 2019 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
647750 руб., НДС не облагается. Сумма за
датка  195000 руб. Шаг аукциона  6500 руб.
Лот № 2. Подвергнутое аресту Октябрь
ским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 51364/17/18021ИП от 2 августа 2017 г.
имущество: садовый дом с пристройками
и постройками, назначение: нежилое, об
щая площадь  13,1 кв. м, кадастровый но
мер 18:08:017005:578; земельный участок,
категория земель: земли с/х назначения,
разрешенное использование: для садовод
ства, общая площадь  500 кв. м, кадастро
вый номер 18:08:017005:148, расположенные
по адресу: Завьяловский рн, СНТ «Италмас»,
уч. 243, принадлежащие должнику Семе
новой Наталье Владимировне. Взыскатель:
Антропов Андрей Валерьевич. Обреме
нение: аресты (уведомление № 0000447
от 22 марта 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Октябрьского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Шихо
вой Е.В. от 5 марта 2019 г. о передаче арес
тованного имущества на торги. Начальная
цена лота  162000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка  50000 руб. Шаг аукциона 
2000 руб.

Лот № 3. Подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по ис
полнительному производству № 125615/18/
18020ИП от 9 января 2019 г. имущество:
легковой автомобиль Gelly Emgrand (FE1),
2014 г. в., VIN X9W8844SCED003787, номер
двигателя DBND08646, гос. номер O143BP 18,
мощность двигателя  126 л. с. (92.650 кВт),
объем двигателя  1792 куб. см, ПТС 9НУ711638,
принадлежащие должнику Низамовой Тан
зиле Закировне и находящийся в залоге
у ООО «Сетелем Банк». Обременение: залог,
аресты. Для осмотра имущества обращаться
к судебному приставуисполнителю Ленин
ского РО СП Третьяковой А.Р. по телефону 
(3412) 271332. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Воткинское Шоссе, д. 11 (уведомление
№ 0000458 от 22 марта 2019 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Ленинского
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Треть
яковой А.Р. от 12 марта 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  258750 руб., НДС не облага
ется. Сумма задатка  78000 руб. Шаг аукци
она  3000 руб.
Лот № 4. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 79452/18/18022ИП от 3 августа 2018 г.
имущество: гараж, назначение: нежилое
здание, общая площадь  24,6 кв. м, кадаст
ровый номер 18:08:023023:1543, располо
женный по адресу: Удмуртская Республика,
Завьяловский рн, тер. ГСК «Автомоби
лист2», д. 1599, принадлежащий должнику
Лопатиной Марине Леонидовне. Взыскатель:
ООО «Сантус2». Обременение: аресты.
Вид права  собственность (уведомление
№ 0000466 от 23 марта 2019 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Первомай
ского РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР Кузнецова С.В. от 13 марта 2019 г. о пе
редаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  74000 руб., без уче
та НДС. Сумма задатка  22500 руб. Шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 5. Подвергнутое аресту Воткинским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 18995/19/18026ИП
от 13 марта 2019 г. имущество: легковой ав
томобиль Chery Suv T11, цвет  серебристый,

гос. номер C030CO 18, VIN XUVDB14B170000279,
2007 г. в., номер двигателя 4G64S4M SCY1035,
мощность двигателя  129 л. с., объем
двигателя  2350 куб. см, ПТС 18HH156258,
принадлежащие должнику Вострокнутову
Дмитрию Александровичу и находящийся
в залоге у ПАО «Росбанк». Обременение:
залог, аресты. Для осмотра имущества обра
щаться к судебному приставуисполнителю
Воткинского РО СП Мусиной Л.Р. по теле
фону  (3412) 570332. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика, г. Вот
кинск, ул. Юбилейная, д. 2Б (уведомление
№ 0000478 от 25 марта 2019 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Воткинского
РО СП УФССП России по УР Мсуиной Л.Р.
от 22 марта 2019 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
170000 руб., НДС не облагается. Сумма за
датка  51000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 6. Подвергнутое аресту Индустри
альным РО СП г. Ижевска РО СП УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 77424/16/18019ИП от 2 декабря
2016 г. имущество: легковой автомобиль
Renault Logan, 2013 г. в., гос. номер В879МР18,
цвет  бежевый, VIN X7LLSRB2HDH680186,
номер двигателя UK82033, мощность дви
гателя  75 л. с. (55.15 кВт), объем двигателя 
1390 куб. см, ПТС 77HT173086, принадлежа
щий должнику Арифуллиной Резиде Дами
ровне и находящийся в залоге у ПАО «Сбер
банк России». Обременение: залог, аресты.
Для осмотра имущества обращаться к су
дебному приставуисполнителю Индустри
ального РО СП Кузнецовой К.И. по телефо
ну  (3412) 271341. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, д. 103 (уведомление
№ 0000481 от 26 марта 2019 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Индустри
ального РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР Кузнецовой К.И. от 4 марта 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  169740 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  51000 руб.
Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 7. Подвергнутое аресту Индустри
альным РО СП г. Ижевска РО СП УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 77424/16/18019ИП от 2 декабря
2016 г. имущество: легковой автомобиль
Renault Logan, 2013 г. в., гос. номер В880МР18,
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цвет  светлосерый, VIN X7LLSRB2HDH679161,
номер двигателя UK76710, мощность двига
теля  75 л. с. (55.15 кВт), объем  1390 куб. см,
ПТС 77HT169454, принадлежащий должнику
Арифуллиной Резиде Дамировне и находя
щийся в залоге у ПАО «Сбербанк России».
Обременение: залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Индустриального РО СП Куз
нецовой К.И. по телефону  (3412) 271341.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября,
д. 103 (уведомление № 0000482 от 26 марта
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Индустриального РО СП г. Ижев
ска УФССП России по УР Кузнецовой К.И.
от 4 марта 2019 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
169740 руб., НДС не облагается. Сумма за
датка  51000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 8. Подвергнутое аресту Устинов
ским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 31505/17/18018ИП от 15 мая 2017 г.
имущество: гараж, назначение: нежилое
здание, 1этажный (подземных этажей  0),
общая площадь  21,8 кв. м, кадастровый
номер 18:08:023022:613, расположенный
по адресу: Удмуртская Республика, Завьялов
ский рн, СГК «Маршал», ул. 4, гараж № 71,
принадлежащий должнику Голышеву Алек
сандру Анатольевича. Взыскатель: ПАО «Сбер
банк России». Обременение: аресты. Вид пра
ва: собственность (уведомление № 0000489
от 26 марта 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Устиновского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Нуримано
вой Р.Д. от 15 марта 2019 г. о передаче аре
стованного имущества на торги. Начальная
цена лота  58000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка  17500 руб. Шаг аукциона 
1000 руб.
Лот № 9. Подвергнутое аресту Устинов
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 36948/
17/18018ИП от 1 июня 2017 г. имущество:
гараж, назначение: нежилое, 1этажный,
общая площадь  22,7 кв. м, кадастровый
номер 18:08:023021:2444, расположенный
по адресу: Удмуртская Республика, Завья
ловский рн, ГСК «Старт», гараж № 1984,
принадлежащий должнику Глухову Максиму
Александровичу. Взыскатель: ПАО «Быстро
банк». Обременение: аресты. Вид права:
собственность (уведомление № 0000490
от 26 марта 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Устиновского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Нурима
новой Р.Д. от 15 марта 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  56000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка  17000 руб. Шаг аукциона 
1000 руб.
Лот № 10. Подвергнутое аресту Устинов
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 75127/
16/18018ИП от 31 октября 2016 г. имущество:
гараж, яма овощная, назначение: нежилое,
1этажный, общая площадь  23,9 кв. м,
инв. номер 4554, лит. Г., кадастровый номер
18:26:030204:197, расположенный по адре
су: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ко
роткова, д. 21, автокооператив инвалидов
«Лотос», № 108, принадлежащий должнику
Антомоновой Алле Сергеевне. Взыскатель:

ООО «Русфинанс Банк». Обременение: арес
ты. Вид права: собственность (уведомление
№ 0000491 от 26 марта 2019 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Устиновско
го РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
Петрова Д.Г. от 15 марта 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  292000 руб., НДС не облага
ется. Сумма задатка  88000 руб. Шаг аук
циона  3000 руб.
Лот № 11. Подвергнутое аресту Устинов
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 51283/
14/18018ИП от 8 августа 2014 г. имущество:
гараж, назначение: нежилое, 1этажный,
общая площадь  24 кв. м, кадастровый
номер 18:08:000000:4878, расположенный
по адресу: Удмуртская Республика, Завьялов
ский рн, ГСК «Буровик», блок 3, гараж № 13,
принадлежащий должнику Григолия Игорю
Владимировичу. Взыскатель: МИФНС № 8
по УР. Обременение: аресты. Вид права:
собственность (уведомление № 0000492
от 26 марта 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Устиновского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Петрова Д.Г.
от 15 марта 2019 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
111000 руб., НДС не облагается. Сумма за
датка  33500 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 12. Подвергнутое аресту Граховским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 949/18/18027ИП
от 6 февраля 2018 г. имущество: комбайн
самоходный кормоуборочный КСК600 «По
лесье600» в комплектации с ЗИП: КГС 100000,
измельчитель самоходный, КГС 900000 под
борщик, КГС 200000 жатка для уборки трав
без транспортной тележки, КГС 800000 жат
ка для грубостебельных культур, 2008 г. в.,
номер машины ЯМЗ238 АК1, ПТС ВЕ575096,
принадлежащий должнику СПССК «Агро
техснаб» и находящийся в залоге у АО «Рос
сельхозбанк». Обременение: залог, аресты.
Для осмотра имущества обращаться к су
дебному приставуисполнителю Граховско
го РО СП Кузьминовой Е.С. по телефону 
(3412) 271285. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, дер. Уд
муртский Сарман, пер. Широкий, д. 2 (уве
домление № 0000493 от 26 марта 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Граховского РО СП УФССП России по УР
Кузьминовой Е.С. от 15 марта 2019 г. о пере
даче арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  419000 руб., НДС не об
лагается.Сумма задатка  126000 руб. Шаг
аукциона  4500 руб.
Лот № 13. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 125867/
16/18022ИП от 26 декабря 2016 г. имуще
ство: гараж, назначение: гаражное, 1этаж
ный, общая площадь  22,5 кв. м, лит. Г.,
кадастровый номер 18:26:050918:9906, рас
положенный по адресу: Удмуртская Респуб
лика, г. Ижевск, Первомайский рн, ул. Пав
лова, д. 2а, ГСК № 4, гараж № 532, принад
лежащий должнику Болотову Владимиру
Владимировичу. Взыскатель: МИФНС РФ
№ 9 по УР. Обременение: аресты. Вид пра
ва: собственность (уведомление № 0000507
от 26 марта 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного

приставаисполнителя Первомайского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Егоровой Н.С.
от 20 марта 2019 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
109000 руб., без учета НДС. Сумма задатка 
33000 руб. Шаг аукциона  1500 руб.
Лот № 14. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 126014/
18/18022ИП от 26 января 2018 г. имущество:
автофургон ГАЗ 274702, 2003 г. в., гос. номер
В760КР18, VIN X3X27470230302213, номер
двигателя *40630A*33145740, мощность
двигателя  98 л. с. (72,06 кВт), ПТС 52КР790557,
принадлежащий должнику ИП Мирзояну
Андранику Геворковичу и находящийся в за
логе у Воткинского муниципального фонда
поддержки малого предпринимательства.
Обременение: залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Первомайского РО СП Куз
нецова С.В. по телефону  (3412) 271339.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 79 (уве
домление № 0000508 от 26 марта 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР Кузнецову С.В. от 20 марта 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  75000 руб., без уче
та НДС, 90000 руб. (с учетом НДС). Сумма
задатка  25000 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 15. Подвергнутое аресту ОСП по г. Са
рапулу УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 82274/18/18039ИП
от 2 ноября 2017 г. имущество: легковой ав
томобиль Ford Focus, 2011 г. в., гос. номер
O274BM 163, VIN X9FPXXEEDPBK59973, но
мер двигателя BK59973, мощность двигате
ля  99.96 л. с. (73.5 кВт), объем двигателя 
1596 куб. см, ПТС 47НВ831451, принадлежа
щий должнику Таначевой Светлане Михай
ловне и находящийся в залоге у ООО «Банк
ПСА Финанс Рус». Обременение: залог,
аресты. Для осмотра имущества обращать
ся к судебному приставуисполнителю ОСП
по г. Сарапулу Чигвинцевой И.А. по теле
фону  (3412) 271284. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика, г. Са
рапул, ул. Степана Разина, 61124 (уведом
ление № 0000509 от 26 марта 2019 г.). Ос
нование для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя
ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР
Чигвинцевой И.А. от 20 марта 2019 г. о пе
редаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  392500 руб., НДС не об
лагается. Сумма задатка  118000 руб. Шаг
аукциона  4000 руб.
Лот № 16. Подвергнутое аресту Первомай
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 5066/
17/18022ИП от 25 января 2017 г. имущество:
земельный участок, назначение: для садо
водства, общая площадь  1500 кв. м, када
стровый номер 18:04:006009:127, располо
женный по адресу: Удмуртская Республика,
Воткинский рн, СНТ «Степаново», ул. 6,
уч. 7, принадлежащий должнику Анисимо
ву Алексею Владимировичу. Взыскатель:
ПАО «Промсвязьбанк». Обременение: арес
ты. Вид права: собственность (уведомление
№ 0000510 от 26 марта 2019 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Первомай
ского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
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Кузнецов С.В. от 21 марта 2019 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  66000 руб., без учета НДС. Сумма
задатка  20000 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт https://www.ets24.ru с 5 апреля 2019 г. 12:00 по 8 мая 2019 г. 15:00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 13 мая 2019 г. в 13:00 по московскому времени и оформляется организатором торгов
соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 8 мая 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 040419/0024350/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  238 куб. м (деловая 
235 куб. м, дрова  3 куб. м); береза бе
лая  269,20 куб. м (деловая  242,90 куб. м,
дрова  26,30 куб. м); ель  4,50 куб. м (де
ловая  4,40 куб. м, дрова  0,10 куб. м).
Итого 511,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  80334,68 руб., стоимость с уче
том НДС  96401,62 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 275 (ч. выд. 11) Ургальского
участкового лесничества (урочище Ургаль
ское 2е (бывшее Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432) АО «Ургалуголь».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  438 куб. м (деловая 
430 куб. м, дрова  8 куб. м); береза бе
лая  369 куб. м (деловая  332,60 куб. м,
дрова  36,40 куб. м); ель  85,90 куб. м
(деловая  84,70 куб. м, дрова  1,20 куб. м).
Итого 892,90 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  171680,12 руб., стоимость с уче
том НДС  206016,14 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Верхнебуре
инский муниципальный район, Ургальское
лесничество, кв. 275 (ч. выд. 1), 341 (ч. выд. 3)
Ургальского участкового лесничества (уро
чище Ургальское 2е (бывшее Ургальское)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 

имеется (только через пропускной режим
АО «Ургалуголь).
Контактный телефон  (42149) 52338
(доб. 4432) АО «Ургалуголь».
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3260 куб. м (деловая 
1727,80 куб. м, дрова  1532,20 куб. м); береза
белая  2194 куб. м (деловая  1162,80 куб. м,
дрова  1031,20 куб. м). Итого 5454 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  187406,84 руб., стоимость с уче
том НДС  224888,21 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, муниципаль
ный район имени Полины Осипенко, Кер
бинское лесничество, кв. 183 (ч. выд. 32)
Херпучинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  8 (914) 5406877
ООО «Золото Керби».
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  6081,16 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  6081,16 куб. м); ель 
316,56 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
316,56 куб. м); пихта  97,69 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  97,69 куб. м); береза бе
лая  895,01 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  895,01 куб. м); береза каменная 
22,18 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
22,18 куб. м); осина  9 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  9 куб. м); тополь  97,01 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  97,01 куб. м);
ива  40,20 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
40,20 куб. м); ольха  5,19 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  5,19 куб. м). Итого 7564 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  80006,60 руб., стоимость с уче
том НДС  96007,91 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский

муниципальный район, Высокогорное лес
ничество, кв. 216 (ч. выд. 37, 40, 43), 220
(ч. выд. 5, 16, 22), 226 (ч. выд. 1) Кенадского
участкового лесничества, кв. 57 (ч. выд. 5,
710, 13, 15, 29, 36, 37, 39, 60, 61), 58 (ч. выд.
4, 6, 7, 9), 74 (ч. выд. 10, 18, 19, 22, 2530),
76 (ч. выд. 33, 34, 37, 46), 77 (ч. выд. 77), 78
(ч. выд. 18, 19, 22, 24, 68), 86 (ч. выд. 27,
42, 43), 87 (ч. выд. 53, 56, 57, 71, 72, 74,
75, 79), 90 (ч. выд. 58), 93 (ч. выд. 23), 95
(ч. выд. 35), 128 (ч. выд. 21) Высокогорного
участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (42137) 76696,
ПАО «ФСК ЕЭС».
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  95 куб. м (деловая 
50,35 куб. м, дрова  44,65 куб. м). Итого
95 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  3776,32 руб., стоимость с уче
том НДС  4531,58 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Охотский му
ниципальный район, Охотское лесничество,
Ульинское участковое лесничество, кв. 172
(ч. выд. 95).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 413990,
ООО «Светлое».
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  75,60 куб. м (деловая 
40,07 куб. м, дрова  35,53 куб. м). Итого
75,60 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  3006,16 руб., стоимость с уче
том НДС  3607,39 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Охотский му
ниципальный район, Охотское лесничество,
Ульинское участковое лесничество, кв. 172
(ч. выд. 95).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 413990,
ООО «Светлое».
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  201,38 куб. м (дело
вая  106,73 куб. м, дрова  94,65 куб. м).
Итого 201,38 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  8006,58 руб., стоимость с уче
том НДС  9607,90 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Охотский му
ниципальный район, Охотское лесничество,
Ульинское участковое лесничество, кв. 172
(ч. выд. 95,96).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 413990,
ООО «Светлое».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00

и с 14:00 до 15:00 по местному времени
по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65,
каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  5 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  18 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu27.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипрода
жи древесины, после чего у покупателя воз
никает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за свой
счет вывезти приобретенную древесину
из места ее нахождения в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);

ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001.
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 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Министерством
природных ресурсов Забайкальского края
от 4 февраля 2019 г. № УЛ15/2303, в соот
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  237 куб. м, сред
няя  2420 куб. м, мелкая  746 куб. м, дровя
ная  161 куб. м; береза: крупная  25 куб. м,
средняя  668 куб. м, мелкая  133 куб. м,
дровяная  166 куб. м.
Цена древесины  406566,60 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 165

выд. 7, 8, 11, 14, 32, 34, 35, 40, 42, 43, 45,
кв. 166 выд. 1, 16, 17, 18, 19, 22, 23. Кадастро
вый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 172201506
(дог. 1589 от 2 декабря 2015 г.).
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  2182 куб. м, сред
няя  5185 куб. м, мелкая  956 куб. м, дровя
ная  324 куб. м; береза: крупная  22 куб. м,
средняя  600 куб. м, мелкая  168 куб. м,
дровяная  171 куб. м.
Цена древесины  1031192,80 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 165
выд. 29, 30, 41, 43, 44, кв. 197 выд. 12, кв. 216
выд. 7, 8, 19, 32, 35, 36, 37, кв. 217 выд. 5,

13, 14, 16. Кадастровый номер (номер учетной
записи в государственном лесном реестре)
158201606 (дог. 1650 от 10 июня 2016 г.).
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
лиственница: крупная  345 куб. м, средняя 
2548 куб. м, мелкая  773 куб. м, дровя
ная  165 куб. м; береза: крупная  121 куб. м,
средняя  317 куб. м, мелкая  52 куб. м,
дровяная  105 куб. м; осина: средняя 
19 куб. м, мелкая  5 куб. м, дровяная  5 куб. м.
Цена древесины  378978,60 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Мо
гочинское участковое лесничество, кв. 133
выд. 44, 45, 47, кв. 134 выд. 20, 21, 37, 42,
44, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, кв. 164 выд. 6,
7, 8, кв. 165 выд. 1, 34, 43, кв. 166 выд. 1, 2, 16.
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Кадастровый номер (номер учетной записи
в государственном лесном реестре) 75:28:
390101:506 (дог. 1712 от 10 августа 2017 г.).
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  399 куб. м, сред
няя  2012 куб. м, мелкая  491 куб. м, дровя
ная  130 куб. м; береза: средняя  6 куб. м,
мелкая  12 куб. м, дровяная  6 куб. м.
Цена древесины  141701,90 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Ксень
евское участковое лесничество, кв. 110
выд. 18, 19, 22, 23; кв. 114 выд. 4, 5, 14, 25;
кв. 144 выд. 2, 3, 5, 6, 39. Кадастровый номер
(номер учетной записи в государственном
лесном реестре) 75:28:380101:309 (дог. 1863
от 3 августа 2018 г.).
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: поку
пателю предоставляется возможность само
стоятельно ознакомиться с качеством дре
весины; вывоз древесины покупателем осу
ществляется собственными силами в срок
не позднее 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54.
Контактные телефоны  (3022) 356662,
325598.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  5 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  18 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, пред
ставленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
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2. Опись документов по форме, представ
ленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесен
ные при необходимости, должны быть за
верены подписью должностного лица и про
ставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформ
лен нотариально, соответствующие исправ
ления должны быть также подтверждены
нотариусом.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец подписы
вает его в течение 5 рабочих дней со дня
поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40101810250048010001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Северная Осетия F Алания
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, кадастровый номер 15:09:0321001:1795, общая площадь  477 кв. м, расположенный по адресу: РСО 
Алания, г. Владикавказ, СНО «Учитель», сад № 372/2.
Лот № 2. Земельный участок, кадастровый номер 15:09:0321001:1794, общая площадь  477 кв. м, расположенный по адресу: РСО 
Алания, г. Владикавказ, СНО «Учитель», сад № 371/2.
Собственник имущества  Егиазарян А.П.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030419/2640998/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее F продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная)  5 куб. м; ива (дровя
ная)  2 куб. м; граб (деловая)  5 куб. м,
граб (дровяная)  59 куб. м; осина (дровя
ная)  8 куб. м; бук (деловая)  2 куб. м, бук
(дровяная)  37 куб. м; ольха черн. (дровя
ная)  15 куб. м; клен (дровяная)  1 куб. м;
пихта (дровяная)  4 куб. м; ясень (дровя
ная)  5 куб. м. Общий объем древесины 
143 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Респуб
лика Адыгея, Майкопский рн, Майкопское
лесничество, Цицинское участковое лесни
чество, кв. 4 ч. выд. 4, 10, 13, 15, 18, 23,
34, кв. 5 ч. выд. 4, 11, 12, 18, 23, с кадастро
вым номером 01:04:5901002:48, площадью
39200 ± 23465 кв. м (3,92 га).
в) Цена древесины  13382,12 руб., без уче
та НДС.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодо
ступны.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная)  2 куб. м; бук (дело
вая)  2 куб. м, бук (дровяная)  65 куб. м;
клен (дровяная)  8 куб. м; граб (дровяная) 
42 куб. м; сосна (дровяная)  3 куб. м; ольха
(дровяная)  2 куб. м. Общий объем древе
сины  124 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Респуб
лика Адыгея, Майкопский рн, Майкопское
лесничество, Цицинское участковое лесни
чество, кв. 19 ч. выд. 3, 4, 8, с кадастро
вым номером 01:04:5901002:41, площадью
10400 ± 1785 кв. м (1,04 га).
в) Цена древесины  11675,24 руб., без уче
та НДС.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодо
ступны.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ольха (деловая)  167,26 куб. м, ольха
(дровяная в коре)  351,787 куб. м; осина
(деловая)  1,35 куб. м, осина (дровяная
в коре)  89,079 куб. м; верба (дровяная
в коре)  147,26 куб. м; ива (дровяная в ко
ре)  7,386 куб. м; каштан (дровяная в коре) 
0,294 куб. м; клен (деловая)  2,64 куб. м,
клен (дровяная в коре)  30,197 куб. м;
граб (деловая)  7,48 куб. м, граб (дровя
ная в коре)  86,772 куб. м; дуб (дело
вая без коры)  17,62 куб. м, дуб (дровяная
в коре)  20,001 куб. м; черешня (дровя
ная в коре)  19,757 куб. м; ясень (дело
вая)  3,96 куб. м, ясень (дровяная в коре) 

14,234 куб. м; бук (деловая)  1,44 куб. м,
бук (дровяная в коре)  11,994 куб. м; груша
(дровяная в коре)  14,584 куб. м; яблоня
(дровяная в коре)  9,602 куб. м. Общий
объем древесины  1004,697 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Апшеронский рн, Апшерон
ское лесничество: Черниговское участковое
лесничество  кв. 20В ч. выд. 6, 9, 23, кв. 21В
ч. выд. 7, 9, 13, 14, 26, 32, 33, 36, 38, 77, 70, 72,
кв. 22В ч. выд. 20, кв. 25В ч. выд. 2, 11, 39, 9,
8, кв. 24В ч. выд. 6; Гуамское участковое
лесничество  кв. 5А ч. выд. 3, 7, 10, кв. 9А
ч. выд. 1, 7, 3, кв. 12А ч. выд. 40, 41, 43, 47,
46, 55, 54, 60, 58, 59, 64, 68, 40, кв. 11А
ч. выд. 42, 43, 44, 45, 47, кв. 17А ч. выд. 3,
4, 23, кв. 16А ч. выд. 26, 27, 29, 34, кв. 22А
ч. выд. 4, 7, 13, 15, 18, 14, 10, 7, 36, 6, кв. 21
ч. выд. 20, 24, 21, 22, 12, 28, кв. 25А ч. выд. 18,
16, 15, 17, 4, 3, 29, выдел 2.
в) Цена древесины  186068,4 руб., без уче
та НДС.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Крас
нодар, ул. Октябрьская, д. 12, 2 этаж, каб. 211.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиF
ны  5 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению дреF
весины  30 апреля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор заключается в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участF
ников аукциона  6 мая 2019 г. в 10:00 по ад
ресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  7 мая 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  500 (пятьсот) руб.;
по лоту № 2  500 (пятьсот) руб.;
по лоту № 3  2000 (две тысячи) руб.

32 * Государственное имущество

№ 24 апрель 2019 г.

Задаток:
по лоту № 1  2676 (две тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб. 42 коп.;
по лоту № 2  2335 (две тысячи триста тридцать пять) руб. 05 коп.;
по лоту № 3  37213 (тридцать семь тысяч двести тринадцать) руб. 68 коп.
Задаток (без учета НДС) должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок и поступить на счет продавца не позднее
6 мая 2019 г. (до 10:00).
Порядок внесения задатка и его возврата размещен на официальном подсайте Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа и приватизация/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращения Министерства природных ресур
сов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай от 12 марта 2019 г. № 2228.
а) Количество и породный состав древе
сины: 18 куб. м, из них деловой  0 куб. м,
дровяной  18 куб. м (сосна: деловой 
0 куб. м, дровяной  18 куб. м).
б) Цена древесины  444 (четыреста сорок
четыре) руб. 96 коп., в т. ч. НДС  74,16 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Алтай, Че
мальский рн, Чемальское лесничество, Элек
монарское участковое лесничество, кв. 103
выд. 6, 11, 1, кв. 104 выд. 6, 7, 10, 11, 12, 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 15:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  4 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  17 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу под
расписку. К заявке прилагаются следующие
документы:

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

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

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. Покупатель древесины,
указанной в настоящем извещении, дол
жен самостоятельно обеспечить прове
дение мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  5018,64 куб. м, из них: сосна 
1803,72 куб. м (деловая  1703,52 куб. м, дро
ва  100,2 куб. м), лиственница  1730,29 куб. м
(деловая  1686,78 куб. м, дрова  43,51 куб. м),
кедр  352,15 куб. м (деловая  343,42 куб. м,
дрова  8,73 куб. м), ель  224,99 куб. м
(деловая  176,31 куб. м, дрова  48,68 куб. м),
осина  64,88 куб. м (деловая  28,34 куб. м,
дрова  36,54 куб. м), береза  842,61 куб. м
(деловая  507,48 куб. м, дрова  335,13 куб. м).
б) Цена древесины  244466 руб. 90 коп.,
кроме того НДС  48893 руб. 38 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марковская
дача, кв. 88 (выд. 24ч, 29ч), 109 (выд. 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч), 110 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 34ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000001:414.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  4367,02 куб. м, из них: сосна 
1935,84 куб. м (деловая  1635,9 куб. м, дрова 
299,94 куб. м), лиственница  866,44 куб. м
(деловая  154,95 куб. м, дрова  711,49 куб. м),
кедр  195,1 куб. м (деловая  181 куб. м, дро
ва  14,1 куб. м), ель  420,57 куб. м (деловая 
328,73 куб. м, дрова  91,84 куб. м), осина 
591,32 куб. м (деловая  259,44 куб. м, дро
ва  331,88 куб. м), береза  357,75 куб. м (де
ловая  143,56 куб. м, дрова  214,19 куб. м).
б) Цена древесины  176482 руб. 41 коп.,
кроме того НДС  35296 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Мар
ковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 125 (выд. 24ч), 149 (выд. 5ч,
6ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 16ч, 35ч, 36ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000001:392.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  36638,20 куб. м, из них: бере
за  4882,30 куб. м (деловая  2400,50 куб. м,
дрова  2481,8 куб. м), ель  5957,80 куб. м
(деловая  4766,70 куб. м, дрова  1191,1 куб. м),
лиственница  4633,60 куб. м (деловая 
3541,20 куб. м, дрова  1092,4 куб. м), пих
та  5206,40 куб. м (деловая  3344,90 куб. м,
дрова  1861,5 куб. м), кедр  3629,80 куб. м
(деловая  3545,1 куб. м, дрова  84,7 куб. м),
осина  219 куб. м (деловая  177,80 куб. м,
дрова  41,2 куб.), сосна  12109,30 куб. м
(деловая  11558,60 куб. м, дрова  550,7 куб.).
б) Цена древесины  1601447 руб. 54 коп.,
кроме того НДС  320289 руб. 51 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование
«МамскоЧуйский район», Мамское лесни
чество, Мамское участковое лесничество,
Патомская дача, кв. 18 (выд. 2ч4ч, 9ч, 10ч,
12ч, 15ч, 17ч19ч, 26ч), 19 (выд. 7ч9ч, 11ч,
23ч), 20 (выд. 9ч, 14ч17ч, 19ч, 22ч, 23ч, 25ч),
25 (выд. 9ч, 12ч17ч, 22ч), 26 (выд. 1ч3ч,
5ч, 8ч10ч, 14ч, 24ч), 29 (выд. 30ч, 33ч, 34ч,
36ч, 38ч), 30 (выд. 1ч, 2ч, 5ч, 8ч, 9ч, 11ч,
13ч, 14ч, 16ч, 20ч), 35 (выд. 1ч4ч, 8ч), 40
(выд. 17ч19ч, 21ч, 23ч), 41 (выд. 4ч8ч, 12ч,
18ч, 29ч), 42 (выд. 1ч6ч, 9ч, 10ч, 13ч), 43
(выд. 4ч7ч), 51(выд. 4ч,5ч,7ч,8ч). Лесотак
совый район: Третий ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:24:100060:4.
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  105,61 куб. м, из них: ель 
40,03 куб. м (деловая  38,43 куб. м, дрова 
1,60 куб. м), лиственница  57,64 куб. м (де
ловая  56,38 куб. м, дрова  1,26 куб. м),
кедр  7,94 куб. м (деловая  6,79 куб. м,
дрова  1,15 куб. м).

б) Цена древесины  7287 руб. 46 коп.,
кроме того НДС  1457 руб. 49 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский район, Жигалов
ское лесничество, Тутурское участковое лес
ничество, Орленгская дача, кв. 594 (выд. 1ч,
9ч, 30ч), 558 (выд. 11ч, 15ч), 520 (выд. 32ч,
37ч), 521 (выд. 4ч, 6ч, 7ч, 11ч, 19ч, 22ч, 29ч),
522 (выд. 1ч), 485 (выд. 38ч, 45ч, 47ч), 486
(выд. 2ч, 4ч, 7ч, 9ч), 451 (выд. 19ч, 23ч),
452 (выд. 26ч, 29ч, 32ч, 33ч), 488 (выд. 5ч,
9ч, 10ч, 15ч), 489 (выд. 5ч, 11ч, 12ч, 14ч, 15ч,
17ч, 18ч, 20ч, 21ч), 490 (выд. 20ч, 23ч), 527
(выд. 6ч), 528 (выд. 1ч), 491 (выд. 21ч), 492
(выд. 12ч, 13ч), 529 (выд. 3ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:03:000000:391.
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  961,34 куб. м, из них: сосна 
877,31 куб. м (деловая  810,14 куб. м, дрова 
67,17 куб. м), лиственница  56,79 куб. м (де
ловая  50,75 куб. м, дрова  6,04 куб. м),
ель  20,24 куб. м (деловая  18,48 куб. м,
дрова  1,76 куб. м), береза  7 куб. м (дело
вая  5,5 куб. м, дрова  1,5 куб. м).
б) Цена древесины  247938 руб. 98 коп.,
кроме того НДС  49587 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Усольский район, Усольское лес
ничество, Усольское участковое лесниче
ство, Технический участок № 9 (совхоз «Же
лезнодорожник»), кв. 31 (выд. 2ч, 7ч11ч),
32 (выд. 12ч, 15ч, 27ч, 34ч). Лесотаксовый
район: Пятый ВосточноСибирский. Разряд
такс 1. Кадастровый номер лесного участка
38:16:000000:1194.
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.
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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 приобF
ретение древесины  5 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  18 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы 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».
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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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  126 куб. м (деловая  65 куб. м:
крупная  31 куб. м, средняя  23 куб. м,
мелкая  11 куб. м; дровяная  61 куб. м),
ель  100 куб. м (деловая  33 куб. м: круп
ная  5 куб. м, средняя  10 куб. м, мелкая 
18 куб. м; дровяная  67 куб. м), береза 
17 куб. м (дровяная  17 куб. м), ольха  97 куб. м
(дровяная  97 куб. м). Итого общий объем 
380 куб. м (деловая  98 куб. м, дровяная 
282 куб. м).
б) Цена древесины  65646,30 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Учебноопытное лесничество», б. «Ка
рачижское», кв. 35, 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  11,01 куб. м (деловая  10,84 куб. м:
крупная  7,18 куб. м, средняя  2,66 куб. м,
мелкая  1 куб. м; дровяная  0,17 куб. м),
береза  56,09 куб. м (дровяная  56,09 куб. м),
осина  18,74 куб. м (дровяная  18,74 куб. м),
ольха  57,77 куб. м (дровяная  57,77 куб. м),

дуб  2,3 куб. м ( дровяная  2,3 куб. м).
Итого общий объем  145,91 куб. м (дело
вая  10,84 куб. м, дровяная  135,07 куб. м).
б) Цена древесины  10662,26 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Выгоничское лесничество», Полуж
ское участковое лесничество, на просеке
ВЛ 220 кВ Белобережская  Брянская, б. По
лужское, кв. 5 выд. 1, 2, 3, 8, 9, 13, 15, 16,
21, 24 кв. 1 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  281,66 куб. м (деловая 
109,52 куб. м: крупная  44,76 куб. м, сред
няя  57,1 куб. м, мелкая  7,66 куб. м; дровя
ная  172,14 куб. м), береза  115,41 куб. м
(деловая  13,39 куб. м: крупная  4,64 куб. м,
средняя  8,75 куб. м; дровяная  102,02 куб. м),
ель  1,14 куб. м (дровяная  1,14 куб. м),
осина  2,57 куб. м (дровяная  2,57 куб. м),
ольха  5,36 куб. м (дровяная  5,36 куб. м).
Итого общий объем  406,14 куб. м (дело
вая  122,91 куб. м, дровяная  283,23 куб. м).
б) Цена древесины  88393,34 руб.

в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Злынковское лесничество», Чурович
ское участковое СПК «Чуровичский», кв. 2
выд. 12, 13, 4, 5, кв. 1 выд. 25, колхоз «Фое
вичи», кв. 10 выд. 18, кв. 11 выд. 15, 16, 15,
1012, 6, кв. 4 выд. 4, 6, 8, колхоз «им. Кали
нина», кв. 5 выд. 1, 7, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 16:00
(в пятницу до 15:00) по адресу: г. Брянск,
пл. Карла Маркса, д. 2.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  5 апреля 2019 г. в 15:00.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  19 апреля 2019 г.
в 15:00.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
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Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu40.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Росиму
щества в Калужской, Брянской и Смолен
ской областях, л/с 04371W08230);
р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
БИК 042908001;
ОКТМО 29701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
по одному лоту реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по

становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Земельный участок общей площадью 2300 кв. м, расположенный по адресу: г. Воронеж, Бауманский пер., уч. 15. Начальная цена
продажи  18711144 руб. Размер задатка  9355572 руб. Должник  ЖСК «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030419/0214074/09 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Renault Kartur, 2016 г. в., гос. номер О709АН47, VIN X7LASRBA556298267, черного цвета, шины № 215/60R1796,
со слов представителя взыскателя машина не заводится, справа потертость заднего бампера, салон черный тканевый (имущество
Бубнова А.Ю.). Начальная цена лота  880000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  44000 руб. Шаг аукциона  9000 руб. Местона
хождение: Псковская обл., г. Псков, Октябрьский прт, д. 56.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 020419/0007634/01 от 2 апреля 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
15 мая 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7 этаж, ком. 710 состоятся публичные торги по продаже арестован
ного имущества:
Лот № 1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру (жилое) общей площадью 48,2 кв. м, количество зарегистрирован
ных постоянно  1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:58:1000002:3474, расположенной по адресу: Нижегородская обл.,
Большеболдинский рн, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 89, кв. 18, зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставомисполните
лем не предоставлены. Должник  Табункина Л.В. Начальная цена  562332 руб., сумма задатка  300000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
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Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 8 мая 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 14 мая 2019 г. в 12:00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 030419/0029538/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в КабардиноFБалкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, категория земель: для индивидуального жилищного строительства, площадь  1388 кв. м, кадастровый
номер 07:02:0100008:96.
Лот № 2. Навес беспривязного содержания скота, кадастровый (или условный) номер 07:01:2200000:1293, площадь  319,1 кв. м, адрес
объекта: КБР, Баксанский рн, с. Нижний Куркужин, контур № 582; здание коровника, назначение: нежилое, кадастровый (или услов
ный) номер 07:01:2200000:1294, площадь  203,8 кв. м, адрес объекта: КБР, Баксанский рн, с. Нижний Куркужин, контур № 582; право
аренды земельного участка площадью 1,8 га, расположенного по адресу: КБР, Баксанский рн, с. Нижний Куркужин, контур № 582,
указанный в кадастровом паспорте за № 07:01:2200000:750; право аренды земельного участка площадью 3,3 га, расположенного
по адресу: КБР, Баксанский рн, с. Нижний Куркужин, контур № 576, указанный в кадастровом паспорте за № 07:01:2200000:753.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного, заложенного движимого имущества № 030419/0025635/01, можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  6 апреля
2019 г.
Дата окончания  5 мая 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  6 мая 2019 г.
в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  14 мая 2019 г. в 10:00.
Наименование, состав и характеристика
незаложенного имущества, выставляемого
на торги:
Лот № 1 (вторичные торги). Земельный
участок, назначение: земли населенных пун
ктов для ведения личного подсобного хозяй
ства, общая площадь  2709 кв. м, кад. но
мер 33:01:000000:859, расположен по адресу:
Владимирская обл., Александровский рн,
пос. Майский.
Жилой дом, общая площадь  70,7 кв. м,
кад. номер 33:01:001101:1225, одноэтажный,
обшит сайдингом, газа нет, отопление элект
рическое, вода из скважины, адрес: Влади
мирская обл., Александровский рн, пос. Май
ский, ул. Октябрьская, д. 12.
Жилой дом, назначение: сезонного про
живания, общая площадь  80,9 кв. м, кад. но
мер 33:01:001101:828, 2этажный, из бруса,
обшит, отопления нет, электричество есть,
адрес: Владимирская обл., Александров
ский рн, пос. Майский, ул. Октябрьская, д. 12.
Собственник имущества  Романенко Елена
Леонидовна. Начальная цена продажи 
2436100 руб. Сумма задатка  1218050 руб.
Шаг аукциона  24361 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Земельный
участок, назначение: для ведения огородни
чества, общая площадь  577 кв. м, кад. но
мер 33:06:010129:38, расположен по адресу:

Владимирская обл., г. Камешково, ул. Но
гина. Собственник имущества  Попов Гри
горий Николаевич. Начальная цена прода
жи  158100 руб. Сумма задатка  79050 руб.
Шаг аукциона  1581 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги). Земельный
участок, назначение: земли населенных пунк
тов, объекты физкультурнооздоровительного
назначения, общая площадь  4960 ± 48 кв. м,
кад. номер 33:13:070229:455, адрес: Влади
мирская обл., дер. Старые Петушки, ул. Шос
сейная, д. 1а. Собственник имущества  ООО
«ДЖОСТИС». Начальная цена продажи 
1707650 руб. Сумма задатка  853825 руб.
Шаг аукциона  17076,50 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 4. Земельный участок, назначение:
земли населенных пунктов, личное подсоб
ное хозяйство, общая площадь  1500 кв. м,
кад. номер 33:15:001304:490, адрес: Влади
мирская обл., Муромский рн, с. Ковардицы,
ул. Школьная. Собственник имущества  Белов
Андрей Геннадьевич. Начальная цена прода
жи  458400 руб. Сумма задатка  229200 руб.
Шаг аукциона  4584 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 5 (вторичные торги). Асфальто
укладчик АСФК207, гос. номер 3662ВР33,
зеленого цвета, 2008 г. в. Собственник иму
щества  Бордяшов Максим Сергеевич. На
чальная цена продажи  1463870 руб. Сум
ма задатка  731935 руб. (5% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  14638,70 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 6 (вторичные торги). Земельный
участок, назначение: для ведения личного под
собного хозяйства, кад. номер 33:16:000809:41,

общая площадь  1500 кв. м, жилой дом,
кад. номер 33:16:000809:90, общая площадь 
38,4 кв. м, местоположение: Владимир
ская обл., Меленковский рн, дер. Лужи,
ул. Центральная, д. 26. Собственник иму
щества  Вебер Сергей Андреевич. Началь
ная цена продажи  208250 руб. Сумма задат
ка  104125 руб. Шаг аукциона  2082,50 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 7 (вторичные торги). Автомобиль
27901000001013, тип ТС  автофургон,
2013 г. в., VIN X5J27901CD0000059, белого
цвета, ПТС 52НР137050, в рабочем состоя
нии, без повреждений, показания спидо
метра  34752 км. Облагается НДС. Собствен
ник имущества  ООО «Технология комфор
та». Начальная цена продажи  618120 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  309060 руб.
Шаг аукциона  6181,20 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Наименование, состав и характеристика
заложенного имущества, выставляемого
на торги:
Лот № 8 (вторичные торги). Грузовой при
цеп марки OK Kardesler MVI, 2007 г. в.,
VIN NP930MV1K86002709, желтого цвета,
гос. номер АК2136 33, бочка для перевозки
цемента и смесей деформирована  на кор
пусе имеются незначительные вмятины,
не влекущие нарушения технологических
свойств и назначения, воздух в шинах спу
щен. Собственник имущества  ООО «ТОРГ
СЕРВИС». Облагается НДС. Залог, залого
держатель: ОАО Банк «УРАЛСИБ». Началь
ная цена продажи  301920 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка  15096 руб. Шаг аукциона 
3019,20 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 9 (вторичные торги). Грузовой при
цеп марки OK Kardesler MVI, 2007 г. в.,
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VIN NP930MV1K87002709, желтого цвета,
гос. номер АК2137 33, бочка для перевозки
цемента и смесей  на корпусе имеются не
значительные вмятины и коррозия, воздух
в шинах спущен. Собственник имущества 
ООО «ТОРГСЕРВИС». Облагается НДС. Залог,
залогодержатель: ОАО Банк «УРАЛСИБ».
Начальная цена продажи  340680 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  17034 руб.
Шаг аукциона  3406,80 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 10 (вторичные торги). Автопогруз
чик FD 25T16, 2007 г.в. номер двигателя
4D94LE23718, VIN отсутствует, номер шас
си (рамы) 727608, желтосерозеленого
цвета, в нерабочем состоянии, панель при
боров отсутствует. Собственник имущества 
ООО «ТОРГСЕРВИС». Облагается НДС. Залог,
залогодержатель: ОАО Банк «УРАЛСИБ».
Начальная цена продажи  467568 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  23378,40 руб.
Шаг аукциона  4675,68 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 11 (вторичные торги). Автомобиль
Ford Focus, 2008 г. в., гос. номер В018МУ33,
VIN X9F4XXEED47P38168, темносерого
цвета, 4 трещины на лобовом стекле, порог
автомобиля ржавый с правой стороны, ПТС,
СТС, ключи и брелоксигнализация пере
даны должником хранителю, показания спи
дометра установить невозможно, т. к. сел акку
мулятор. Собственник имущества  Золотарев

Олег Владимирович. Залог, залогодержатель:
ПАО «РОСБАНК». Начальная цена прода
жи  221850 руб. Сумма задатка  11092,50 руб.
Шаг аукциона  2218,50 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 12. Автомобиль Volkswagen Polo,
2013 г. в., VIN XW8ZZZ61ZDG072971, гос. но
мер О872НН33, номер двигателя 436151,
имеются повреждения капота, переднего
бампера в виде ЛКП, отсутствует эмблема
производителя, ржавчина на дворниках,
поврежден порог слева в нижней части, скол
ЛКП на всем транспорте, трещина на лобо
вом стекле, передан ключ и СТС, показания
спидометра зафиксировать не удалось. Соб
ственник имущества  Жукова Мария Вла
димировна. Залог, залогодержатель: Акци
онерный коммерческий банк «РОСБАНК».
Начальная цена продажи  388300 руб.
Сумма задатка  19415 руб. Шаг аукциона 
3883 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 13 (вторичные торги). Этикетиров
щик, изготовитель Россия, 2012 г. в. Залог,
залогодержатель: ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
Собственник имущества  ООО «Автоспец
комплектбазис». НДС не облагается. На
чальная цена продажи  7471,50 руб. Сум
ма задатка  373,57 руб. Шаг аукциона 
74,72 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 14 (вторичные торги). Установка
компрессорная винтовая ACOВК1,5/16
500М, изготовитель Россия, 2012 г. в. Залог,

залогодержатель: ОАО «ПРОМСВЯЗЬ
БАНК». Собственник имущества  ООО «Ав
тоспецкомплектбазис». НДС не облагает
ся. Начальная цена продажи  2541,50 руб.
Сумма задатка  127,08 руб. Шаг аукциона 
25,42 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 15 (вторичные торги). Паллето
упаковщик Ecoplat FRD, изготовитель Ита
лия, 2012 г. в. Залог, залогодержатель:
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». Собственник иму
щества  ООО «Автоспецкомплектбазис».
НДС не облагается. Начальная цена прода
жи  2244 руб. Сумма задатка  112,20 руб.
Шаг аукциона  22,44 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 16 (вторичные торги). Емкость
(7000 л) закрытая, с люком, изготовитель
Россия, 2012 г. в. Залог, залогодержатель:
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». Собственник
имущества  ООО «Автоспецкомплектба
зис». НДС не облагается. Начальная цена
продажи  19745,50 руб. Сумма задатка 
987,28 руб. Шаг аукциона  197,46 руб.
(1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 030419/
0056761/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru,
а также на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в КарачаевоFЧеркесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Танки лагерные для брожения
и дображивания емкостью 9702 л, производ
ство: Германия, заводские номера 679688,
1996 г. в., 9 шт. Имущество находится по адре
су: КЧР, г. Карачаевск, ул. Крымшамхалова,
д. 34Б; принадлежит должнику  ООО «Ка
рачаевская пивоваренная компания», реали
зуется в рамках исполнительного производ
ства от 4 февраля 2016 г. № 227/16/09015
ИП на основании постановления судебного
приставаисполнителя Межрайонного отде
ла судебных приставов по исполнению осо
бых исполнительных производств УФССП
России по КЧР о снижении цены передан
ного на реализацию имущества на 15%
от 22 февраля 2019 г. № 09015/19/52463.
Имущество имеет обременение по договору
о залоге.
Лот № 2. Самоходный свеклоуборочный
комбайн СФ10.2, 2009 г. в., заводской но
мер машины (рамы) 24100 11, номер дви
гателя D12C*633891*A, цвет  желтый, пас
порт самоходной машины и других видов
техники ВЕ 660854 от 12 августа 2009 г.,
свидетельство о регистрации от 21 октября
2010 г. серия ВН № 532333, государствен
ный регистрационный знак: 09 НН 2254.
Имущество находится по адресу: КЧР, г. Чер
кесск, ул. Кавказская, д. 149а; принадлежит
должнику  Абидовой Мадине Ахмедовне,
реализуется в рамках исполнительного про
изводства от 26 июня 2018 г. № 51756/18/
09012ИП на основании постановления су
дебного приставаисполнителя Черкесско

го городского отдела УФССП России по КЧР
о передаче арестованного имущества на торги
от 14 августа 2018 г. № 09012/18/143413.
Имущество имеет обременение по догово
ру о залоге.
Лот № 3. Самоходный свеклоуборочный
комбайн СФ10.2, 2009 г. в., заводской но
мер машины (рамы) 24100 06, номер дви
гателя D12C*633130*A, цвет  желтый, пас
порт самоходной машины и других видов
техники ВЕ 660848 от 12 августа 2009 г.,
свидетельство о регистрации от 21 октября
2010 г. серия ВН № 532334, государствен
ный регистрационный знак 09 НН 2255.
Имущество находится по адресу: КЧР, г. Чер
кесск, ул. Кавказская, д. 149а; принадлежит
должнику  Абидовой Мадине Ахмедовне,
реализуется в рамках исполнительного про
изводства от 26 июня 2018 г. № 51756/18/
09012ИП на основании постановления су
дебного приставаисполнителя Черкесско
го городского отдела УФССП России по КЧР
о передаче арестованного имущества на тор
ги от 14 августа 2018 г. № 09012/18/143413.
Имущество имеет обременение по догово
ру о залоге.
Лот № 4. Самоходная машина  комбайн
ЛИДА 130004, 2008 г. в., заводской номер
машины (рамы) 1685, номер двигателя
072020, цвет  красный, паспорт самоходной
машины и других видов техники ТС 210893
от 14 января 2010 г., свидетельство о регист
рации от 16 ноября 2011 г. серия ВН № 532667,

государственный регистрационный знак
09 серия НН № 1240. Имущество находится
по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. 1ая Подгор
ная, д. 8; принадлежит должнику  ООО КФХ
«Орион», реализуется в рамках исполни
тельного производства от 3 апреля 2018 г.
№ 7073/18/09003ИП на основании поста
новления заместителя начальника отдела 
заместителя старшего судебного пристава
отдела судебных приставов АдыгеХабль
ского района УФССП России по КЧР о пере
даче арестованного имущества на торги
от 5 февраля 2019 г. № 09003/19/12233. Иму
щество имеет обременение по договору
о залоге.
Лот № 5. Погрузчик тракторный К702МВ
УДМ, 1999 г. в., заводской номер машины
(рамы) 911089, номер двигателя 2290, цвет 
желтый, государственный регистрацион
ный знак 09 серия НН № 1934, в нерабочем
состоянии, разобранном виде, отсутствуют
детали двигателя и иных агрегатов. Иму
щество находится по адресу: КЧР, Хабез
ский рн; принадлежит должнику  Мере
муковой Рите Мухамедовне, реализуется
в рамках исполнительного производства
от 18 мая 2016 г. № 2050/16/09015ИП на ос
новании постановления судебного приста
ваисполнителя Межрайонного отдела су
дебных приставов по исполнению особых
исполнительных производств УФССП Рос
сии по КЧР о передаче арестованного иму
щества на торги от 7 декабря 2018 г. № 09015/
18/23472. Имущество имеет обременение
по договору о залоге.
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Лот № 6. Автомобиль легковой Mersedes
Benz CL 63 AMG, 2010 г. в., идентифика
ционный номер (VIN) WDD2163771A025448,
цвет  черный, паспорт транспортного сред
ства 77 УМ 251248 от 12 мая 2010 г., регист
рационный знак: А001ОК09. Имущество на
ходится по адресу: КЧР, г. Черкесск, прт Ле
нина, д. 330, корп. 3; принадлежит должнику 
Болурову Назби Ибрагимовичу, реализу
ется в рамках исполнительного производства
от 26 марта 2018 г. № 31206/18/09012ИП
на основании постановления судебного при
ставаисполнителя Черкесского городского
отдела УФССП России по КЧР о передаче
арестованного имущества на торги от 24 ян
варя 2019 г. № 09012/19/9999. Имущество
имеет обременение по договору о залоге.
Лот № 7. Автомобиль легковой Mersedes
Benz CL 63 AMG, 2010 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) WDD2040771F493433,
цвет  белый, паспорт транспортного средства
77 УМ 219007 от 9 апреля 2010 г., регистраци
онный знак: С063СС09. Имущество находит
ся по адресу: КЧР, г. Черкесск, прт Лени
на, д. 330, корп. 3; принадлежит должнику 

№ 24 апрель 2019 г.
Болуровой Ларисе Хасановне, реализуется
в рамках исполнительного производства
от 17 апреля 2017 г. № 29417/17/09012ИП
на основании постановления судебного при
ставаисполнителя Черкесского городского
отдела УФССП России по КЧР о передаче
арестованного имущества на торги от 24 ян
варя 2019 г. № 09012/19/9993. Имущество
имеет обременение по договору о залоге.
Лот № 8. Автомобиль легковой Лифан
21481, 2010 г. в., идентификационный номер
(VIN) X9W21481190000339, цвет  белый,
паспорт транспортного средства 09 МУ 107350,
регистрационный знак: А453НМ09. Имуще
ство находится по адресу: КЧР, г. Черкесск,
во дворе дома № 13 по ул. Космонавтов;
принадлежит должнику  Салпагарову Рус
таму Хазыровичу, реализуется в рамках ис
полнительного производства от 29 сентября
2015 г. № 5534/16/09015ИП на основании
постановления судебного приставаиспол
нителя Межрайонного отдела судебных
приставов по исполнению особых исполни
тельных производств УФССП России по КЧР
о передаче арестованного имущества на тор

ги от 12 февраля 2019 г. № 09015/19/51814.
Имущество имеет обременение по догово
ру о залоге.
Лот № 9. Вязальная машинка Stoll 12 КЛ,
2 шт.; вязальная машинка Stoll 3 КЛ, 1 шт.;
компрессор Abac, 1 шт.; моталка Canan, 1 шт.;
моталка Kuba, 1 шт., находящиеся по адресу:
КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, д. 330Д; при
надлежит должнику  Болуровой Ларисе
Хасановне, реализуется в рамках исполни
тельного производства от 26 октября 2017 г.
№ 57646/17/09012ИП на основании поста
новления судебного приставаисполнителя
Черкесского городского отдела судебных
приставов УФССП России по КЧР о передаче
арестованного имущества на торги от 9 ян
варя 2019 г. № 09012/19/231263.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 020419/
0037319/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации незаложенного и заложенного движимого арестованного имущества
путем проведения публичных торгов
Дата проведения торгов и подведения
итогов торгов  7 мая 2019 г.
Дата начала приема заявок  5 апреля
2019 г.
Дата окончания приема заявок  24 апре
ля 2019 г. (включительно).
Дата рассмотрения заявок  26 апреля
2019 г.
Лот № 1 (заявка № 173/19). Автомобиль
Тойота Land Cruiser 100, 2004 г. в., чер
ного цвета, идентификационный номер
(VIN) JTEHT05J902061794, находящийся
по адресу: Калужская обл., Жуковский рн,
с/з Победа, ул. Центральная, д. 13, кв. 7.
Лот № 2 (заявка № 39/19). Объект неза
вершенного строительства, здание склада,
общей площадью 66,6 кв. м, расположен
ный по адресу: Калужская обл., г. Обнинск,
ул. Курчатова, д. 53а.
Лот № 3 (заявка № 39/19). Объект неза
вершенного строительства, административ
ное здание, общей площадью 714,5 кв. м,
расположенный по адресу: Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 53а.
Лот № 4 (заявка № 43/19). Нежилое со
оружение, назначение: автостоянка лич
ного транспорта, площадью 4074,5 кв. м,
расположенное по адресу: Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Цветкова, д. 5. Кадастровый
номер 40:27:020205:247.
Лот № 5 (заявка № 44/19). Газовые сети
протяженностью 493 м, расположенные
по адресу: г. Обнинск, ул. Цветкова, д. 5. Ка
дастровый номер: 40:27:020205:251.
Лот № 6 (заявка № 51/19). Экскаватор
погрузчик Case 580 SuperR, 2008 г. в., оран
жевого цвета, государственный регистра
ционный номер 7128 КА40, находящийся

по адресу: Калужская обл., г. Калуга, 15я Ав
тобаза.
Лот № 7 (заявка № 52/19). Земельный
участок общей площадью 880200 кв. м,
расположенный по адресу: Калужская обл.,
Козельский рн, дер. Грязна. Категория зе
мель: земли сельскохозяйственного назна
чения; виды разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства.
Кадастровый номер 40:10:090201:83.
Лот № 8 (заявка № 356/18), повторно.
Гальваническая линия б/н, находящаяся
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Аза
ровская, д. 18.
Лот № 9 (заявка № 356/18), повторно.
Гальваническая линия АЛГ4, № 15987, на
ходящаяся по адресу: Калужская обл., г. Ка
луга, ул. Азаровская, д. 18.
Лот № 10 (заявка № 360/18), повторно.
Трактор колесный 3 кл ХТ3150К09. Го
сударственный регистрационный номер
9967КА40, находящийся по адресу: Калуж
ская обл., г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 11 (заявка № 360/18), повторF
но. Автомобиль грузовой бортовой Ford
Ranger, идентификационный номер (VIN)
6FPPXXMJ2PCD54714, находящийся по ад
ресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвардей
ская, д. 21.
Лот № 12 (заявка № 360/18), повторF
но. Атомобиль грузовой бортовой Ford
Ranger, идентификационный номер
(VIN) 6FPPXXMJ2PCD54713, находящийся по
адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвар
дейская, д. 21.
Лот № 13 (заявка № 360/18), повторно.
Автомобиль Hyundai 78 бортовой с тентом,
государственный регистрационный номер

Н208НТ40, находящийся по адресу: Калуж
ская обл., г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 14 (заявка № 360/18), повторно.
Автомобиль ГАЗC42 R33 грузовой с борто
вой платформой, идентификационный но
мер (VIN) 96C42R33F1068087, находящий
ся по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул.
Гвардейская, д. 21.
Лот № 15 (заявка № 360/18), повторно.
Автомобиль ГАЗC42 R33 грузовой с борто
вой платформой, идентификационный но
мер (VIN) 96C42R33F1068578, находящийся
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвар
дейская, д. 21.
Лот № 16 (заявка № 360/18), повторно.
Грузовой автомобиль КамАЗ5321231001,
государственный регистрационный номер
М888ЕK40, находящийся по адресу: Калуж
ская обл., г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 17 (заявка № 360/18), повторно.
Кран автомобильный МКТ25.1, грузоподъ
емность  25 т, государственный регистра
ционный номер Х337ХХ40, находящийся
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвар
дейская, д. 21.
Лот № 18 (заявка № 360/18), повторно.
Кран автомобильный МКТ25.7, грузоподъ
емность  25 т, государственный регистра
ционный номер Х338ХХ40, находящийся
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвар
дейская, д. 21.
Лот № 19 (заявка № 360/18), повторно.
Полуприцеп МАЗ9758303025000, идентифи
кационный номер (VIN) Y3M975830E0006340,
государственный регистрационный номер
AE972240, находящийся по адресу: Калуж
ская обл., г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21.
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Лот № 20 (заявка № 360/18), повторно. Полуприцептяжеловоз Hartung943000, находящийся по адресу: Калужская обл., г. Калуга,
ул. Гвардейская, д. 21.
Лот № 21 (заявка № 372/18), повторно. Автомобиль Renault 420 18 Premium, 2001 г. в., красного цвета, идентификационный номер
(VIN) VF622GVA000115177, находящийся по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 38.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 020419/0733477/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автогрейдер ДЗ98 В.00010, 2006 г. в., гос. номер СС 5355 66. Собственник  ООО «Техресурс».
Лот № 2. Автомобиль Форд Фокус, 2006 г. в., черного цвета. Собственник  Дзись Д.Я.
Лот № 3. Автомобиль Лифан 214813, 2010 г. в., черного цвета. Собственник  Бедретдинов Р.И.
Лот № 4. Автомобиль Лифан 215800, 2014 г. в., серебристого цвета. Собственник  Карконен А.А.
Лот № 5. Автомобиль Рейндж Ровер, 2006 г. в., черного цвета. Собственник  Попов А.В.
Лот № 6. Седельный тягач Вольво FH 12420, 1999 г. в., желтозеленого цвета. Собственник  Якимов А.В.
Лот № 7. Полуприцеп Кроне Вегент DRO 1227, 1995 г. в., серого цвета. Собственник  Якимов А.В.
Лот № 8. Автомобиль Шевроле Клан (J200/Лачетти), 2011 г. в., синего цвета. Собственник  Якимов А.В.
Лот № 9. Полуприцеп Кегель SN 24 P 90/1.110, 2006 г. в., светлосерого цвета. Собственник  Якимов А.В.
Лот № 10. Автомобиль Дэу Нексия, 2013 г. в., черного цвета. Собственник  Шлыков В.В.
Лот № 11. Автомобиль Ауди ТТ, 2008 г. в., красного цвета. Собственник  Гошин М.А.
Лот № 12. Автомобиль Ауди А8L, 2010 г. в., черного цвета. Собственник  Гошин М.А.
Лот № 13. Грузовой фургон 589215, 2005 г. в., серого цвета. Собственник  Валов А.А.
Лот № 14. Грузовой фургон ЗИЛ5301 БО, 1996 г. в., зеленого цвета. Собственник  Валов А.А.
Лот № 15. Погрузчик фронтальный ZL 50 EX, 2006 г. в., синежелтого цвета. Собственник  ООО «Техресурс».
Лот № 16. Автомобиль Лада Приора 217030, 2013 г. в., белого цвета. Собственник  Тураева С.Н.
Лот № 17. Автофургон 2834Е9, 2008 г. в., белого цвета. Собственник  Морозова Е.В.
Лот № 18. Земельный участок площадью 1401 кв. м, кадастровый номер 66:25:1201023:31, местоположение: Сысертский рн, пос. Боб
ровский, ул. Кузнечная, д. 54. Собственники  Абранин В.Н., Улюев А.С.
Лот № 19. Автомобиль Тойота Рав 4, 2014 г. в., белого цвета. Собственник  Постников О.А.
Лот № 20. Автофургон 27470000010, 2007 г. в., белого цвета. Собственник  ООО «Асмарал».
Лот № 21. Автомобиль Фольксваген Пассат СС, 2013 г. в., коричневого цвета. Собственник  Дворников Д.В.
Лот № 22. Автомобиль Фиат Добло, 2013 г. в., синего цвета. Собственник  Зенатов А.М.
Лот № 23. Автомобиль УАЗ Патриот, 2013 г. в., цвет  серебристожелтый металлик. Собственник  Костин В.Г.
Лот № 24. Автомобиль БМВ Х3, 2004 г. в., черного цвета. Собственник  Коростелев А.П.
Лот № 25. Автомобиль Ленд Ровер Рейндж Ровер, 2007 г. в., черного цвета. Собственник  Карапетян Э.К.
Лот № 26. Автомобиль Митсубиши Лансер, 2004 г. в., серого цвета. Собственник  Парамазян Г.Р.
Лот № 27. Доля в уставном капитале ООО «Атри» (ОГРН 1096671007201) в размере 100%. Собственник  Якушенко П.А.
Лот № 28. 1/2 доли в праве собственности на квартиру площадью 68,8 кв. м, кадастровый номер 66:41:0501063:500, адрес: г. Екатерин
бург, ул. Академика Шварца, д. 2, корп. 1, кв. 91. Собственник  Филатов А.В.
Лот № 29. Экскаватор ЕК1420, 2007 г. в., серожелтого цвета. Собственник  Арамян А.Г.
Лот № 30. Каток Liugong CLG614H, 2013 г. в., желтого цвета. Собственник  Арамян А.Г.
Лот № 31. Автогрейдер PY160M Tiangong, 2013 г. в., черножелтого цвета. Собственник  Арамян А.Г.
Лот № 32. 1/2 доли в праве собственности на помещение гаражного бокса площадью 23 кв. м, кадастровый номер 66:56:0403010:1206,
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, ГСК «Жигули», бокс № 43. Собственник  Гарипова Ю.Ф.
Лот № 33. 1/2 доли в праве собственности на автомобиль Дэу Нексия GL, 2012 г. в., синего цвета. Собственник  Соколов М.А.
Лот № 34. Полуприцеп Шмитц SO1, 2006 г. в., желтого цвета. Собственник  Белоусов Е.С.
Лот № 35. Жилой дом индивидуального типа площадью 283 кв. м, кадастровый номер 66:22:1301001:527 и земельный участок площадью
2706 кв. м, кадастровый номер 66:22:1301001:108, адрес: Режевской рн, дер. Голендухино, ул. Полухина, д. 44. Собственник  Хурс В.В.
Лот № 36. Нежилое помещение площадью 45,6 кв. м, кадастровый номер 66:44:0102007:4112, адрес: г. Ирбит, ул. Максима Горького, д. 10.
Собственник  ООО «ДАКС».
Лот № 37. Автомобиль Ниссан Теана, 2013 г. в., темнобордового цвета. Собственник  Аббасов В.А.о.
Лот № 38. 1/2 доли в праве собственности на трехкомнатную квартиру площадью 52,9 кв. м, кадастровый номер 66:56:0207004:982,
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 2, кв. 47. Собственник  Курбатова О.В.
Лот № 39. Автомобиль Чери S18D, 2011 г. в., белого цвета. Собственник  Соколов А.В.
Лот № 40. Земельный участок площадью 38287 кв. м, кадастровый номер 66:25:4310002:334, местоположение: Сысертский рн, в
юговосточной части кадастрового квартала МО «Сысертский район». Собственник  Смоляков П.В.
Лот № 41. Земельный участок площадью 367222 кв. м, кадастровый номер 66:11:0000000:320, местоположение: Ирбитский рн, на
земельных массивах АО «Дубское», урочище «Серково». Собственник  Борозинец А.В.
Лот № 42. Автомобиль Шевроле Круз KL1J, 2012 г. в., цвет  синий металлик. Собственник  Носков А.А.
Лот № 43. Автомобиль Тойота FJ Круйзер, 2007 г. в., коричневого цвета. Собственник  Панов В.А.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 040419/2638935/01, 040419/2638935/02 можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Kia Rio, 2000 г. в.
б) Начальная цена  128520 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Лозовский Ю.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Форд Мондео, 2011 г. в.
б) Начальная цена  416500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Соколов А.П.
Лот № 3
а) Наименование лота: легковой автомобиль Форд Фокус, 2008 г. в.
б) Начальная цена  355725 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Лобанова А.В.
Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Рено Сандеро, 2013 г. в.
б) Начальная цена  320450 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Бикинеев А.В.
Лот № 5
а) Наименование лота: автомобиль Ford Focus, 2008 г. в.
б) Начальная цена  208080 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Павличенко А.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: транспортное средство Lada Priora, 2013 г. в.
б) Начальная цена  146812,39 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Климов В.В.
Лот № 7
а) Наименование лота: автомобиль Chevrolet Lanos, 2007 г. в.
б) Начальная цена  72000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Черняев Р.С.
Лот № 8
а) Наименование лота: автомобиль Geely Emgrand (FE1), 2014 г. в.
б) Начальная цена  312320 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Матлюк В.К.
Лот № 9
а) Наименование лота: автомобиль Chevrolet Niva 2123055, 2013 г. в.
б) Начальная цена  384513,50 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Розов Н.Н.
Лот № 10
а) Наименование лота: легковой автомобиль Subaru Legacy Outback, 2007 г. в.
б) Начальная цена  557000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Иванов М.И.
Лот № 11
а) Наименование лота: Моторная лодка «Обь М», 1977 г. в.
б) Начальная цена  24400 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Абрамовский А.В.
Лот № 12
а) Наименование лота: Полуприцеп Cereau, 2001 г. в.
б) Начальная цена  581500 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Тер А.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030419/11870119/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, www.ksps29.ru.
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Изменения и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе СанктFПетербурге и Ленинградской области
сообщает об изменениях в информационном сообщении о продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В информационном сообщении о продаже древесины, которое было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 19 (990) от 19 марта 2019 г. исключить Лот № 9:
Лот № 9
Основание продажи  обращение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 25 февраля 2019 г. № 023184/2019.
а) Количество и породный состав древесины: 6763 куб. м, в т. ч. сосна  1087 куб. м, береза  2016 куб. м, ель  839 куб. м, осина 
2586 куб. м, ольха серая  186 куб. м, ольха черная  49 куб. м.
б) Цена древесины  1904586 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение древесины  1904586 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленинградская обл., Лужский рн, Лужское лесничество, Низовское участковое лесничество, кв. 29, 76,
74, 75, 67, 66, 50, 51, Жельцевское участковое лесничество, кв. 12, 15, 16, на лесном участке, предоставленном в аренду ООО «Газпром инвест».

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
признан несостоявшимся
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 16 (987) от 5 марта 2019 г.
Дата проведения аукциона  5 апреля 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29 а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 1664 куб. м, в т. ч. сосна  1184 куб. м, ель  66 куб. м, береза  404 куб. м, осина  10 куб. м
(Сегежское лесничество).
На основании п. 11 разд. III Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2012 г. № 585, так как не поступило ни одной
заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F 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»
№ 18 (989) от 15 марта 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  79 куб. м (деловая  33 куб. м: крупная  6 куб. м, средняя  22 куб. м, мелкая  5 куб. м;
дровяная  46 куб. м), береза  30 куб. м (дровяная  30 куб. м), ольха  627 куб. м (деловая  3 куб. м: крупная  3 куб. м; дровяная  624 куб.
м). Итого общий объем  736 куб. м (деловая  36 куб. м, дровяная  700 куб. м).
Цена продажи древесины  15423,02 руб., НДС 20%  3084,60 руб. Общая стоимость продажи  18507,62 руб.
Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. «Карачиж
ское», кв. 46, 56.
Покупатель  ООО «МПК».
Договор куплипродажи древесины от 2 апреля 2019 г. № 376/12019.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использоваF
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (982) от 15 февраля 2019 г.
Древесина в количестве 462 куб. м про
дана Обществу с ограниченной ответствен
ностью «Комистроймост» по цене 112533 руб.
98 коп. (без учета НДС) на основании дого
вора куплипродажи древесины от 25 фев
раля 2019 г. № 0315Д.
Древесина в количестве 466 куб. м про
дана Акционерному обществу «Комнедра»
по цене 31707 руб. 32 коп. (без учета НДС)
на основании договора куплипродажи дре
весины от 28 февраля 2019 г. № 0316Д.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона по продаже
древесины, которая получена при испольF
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  22 марта
2019 г.
Место проведения аукциона  163000,
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, этаж 2, конференцзал.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложения о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  36 куб. м,
ель  20 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  19 куб. м, ель 
14 куб. м, береза  79 куб. м, осина  20 куб. м.
Всего древесины: деловая  56 куб. м, дро
вяная  132 куб. м.
б) Цена древесины  7064 руб. 34 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участковое
лесничество, участок совхоза «Плосский»,
кв. 47 (выд. 3, 4, 6, 8, 12, 13, 18).
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г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, х. Иголкино (промбаза ООО
«Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины с места
складирования по дороге общего пользо
вания до пос. Октябрьский  15 км.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Пуляев Николай Васильевич;
2. ИП Тукова Инга Сергеевна;
3. ООО «Шангальский жилищнокомму
нальный сервис».
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  12362 (двенадцать
тысяч триста шестьдесят два) руб. 64 коп.,
без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  ИП Тукова Инга
Сергеевна.
Договор № 11АЛ от 29 марта 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  49 куб. м, ель 
28 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  28 куб. м, ель 
19 куб. м, береза  85 куб. м, осина  26 куб. м.
Всего древесины: деловая  77 куб. м, дро
вяная  158 куб. м.
б) Цена древесины  9947 руб. 69 коп,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участковое
лесничество, участок совхоза «Плосский»,
кв. 47 (выд. 3, 4, 6, 8, 13).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, х. Иголкино (промбаза ООО
«Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины с места
складирования по дороге общего пользо
вания до пос. Октябрьский  15 км.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Пуляев Николай Васильевич;
2. ИП Тукова Инга Сергеевна;
3. ООО «Шангальский жилищнокомму
нальный сервис».
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  13926 (тринадцать ты
сяч девятьсот двадцать шесть) руб. 73 коп.,
без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  ИП Тукова Инга
Сергеевна.
Договор № 12АЛ от 29 марта 2019 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  40 куб. м, ель 
13 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  21 куб. м,
ель  11 куб. м, береза  26 куб. м, осина 
3 куб. м, ольха  1 куб. м.
Всего древесины: деловая  53 куб. м,
дровяная  62 куб. м.
б) Цена древесины  6916 руб. 16 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участковое
лесничество (участок совхоза «Плосский»),
кв. 48 (выд. 16), 44 (выдела 14, 15, 16, 17, 18).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, х. Иголкино (промбаза ООО
«Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины по до
роге общего пользования до пос. Октябрь
ский  15 км.

Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Пуляев Николай Васильевич;
2. ИП Тукова Инга Сергеевна;
3. ООО «Шангальский жилищнокомму
нальный сервис».
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  10720 (десять тысяч
семьсот двадцать) руб. 07 коп., без уче
та НДС 20%.
Победитель аукциона  ИП Тукова Инга
Сергеевна.
Договор № 13АЛ от 29 марта 2019 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  94 куб. м,
ель  50 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  51 куб. м,
ель  34 куб. м, береза  116 куб. м, осина 
26 куб. м, ольха  9 куб. м.
Всего древесины: деловая  144 куб. м,
дровяная  236 куб. м.
б) Цена древесины  17936 руб. 26 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Плосское участковое
лесничество, участок совхоза «Плосский»,
кв. 44 (выд. 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18), 48 (выд. 1, 8, 9, 11, 16).
г) Древесина находится на производствен
ной площадке по адресу: Архангельская обл.,
Устьянский рн, х. Иголкино (промбаза ООО
«Шангальский ЖКС»).
д) Расстояние вывозки древесины по до
роге общего пользования до пос. Октябрь
ский  15 км.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Пуляев Николай Васильевич;
2. ИП Тукова Инга Сергеевна;
3. ООО «Шангальский жилищнокомму
нальный сервис».
Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  26007 (двадцать шесть
тысяч семь) руб. 55 коп., без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  ИП Тукова Инга
Сергеевна.
Договор № 14АЛ от 29 марта 2019 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  33 куб. м,
ель  108 куб. м, береза  37 куб. м. осина 
19 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  21 куб. м,
ель  107 куб. м, береза  175 куб. м, осина 
135 куб. м.
Всего древесины: деловая  197 куб. м, дро
вяная  438 куб. м.
б) Цена древесины  23073 руб. 59 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Березниковское лесничество, Березников
ское участковое лесничество, участок Берез
никовское кв. 100 (выд. 1, 17, 26, 27, 30, 31),
118 (выд. 22, 5, 37, 38, 51, 64, 112, 49, 50, 75,
114, 76, 52, 78, 1, 5, 6).
г) Расстояние вывозки с места складиро
вания древесины  8 км по лесовозной до
роге до дер. УстьВага.
Количество поданных заявок  4.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Тукова Инга Сергеевна;
2. ИП Чешков Роман Геннадьевич;
3. ИП Колебакин Радий Анатольевич;
4. Золотарев Иван Викторович.
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Цена продажи древесины, сложившаяся
по итогам аукциона,  252655 (двести пять
десят две тысячи шестьсот пятьдесят пять) руб.
91 коп., без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  ИП Колебакин Ра
дий Анатольевич.
Договор № 15АЛ от 29 марта 2019 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  179,1 куб. м,
ель  155 куб. м, береза  42,1 куб. м, осина 
10,1 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  25,9 куб. м,
ель  49,3 куб. м, береза  211,9 куб. м, оси
на  43,9 куб. м.
Всего древесины: деловая  386,3 куб. м,
дровяная  331,0 куб. м.
б) Цена древесины  31377 руб. 54 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Северодвинское лесничество, Верхнеозер
ское участковое лесничество (участок Верх
неозерское), кв. 682 (ч. выд. 8, 27), 692
(ч. выд. 34), Лайское участковое лесниче
ство (участок колхоза им. Калинина), кв. 14
(ч. выд. 6, 7, 20, 21, 21, 23, 106).
д) Расстояние вывозки: древесина скла
дирована в штабеля на расстоянии 5, 3, 10
и 11,5 км до пос. Верхнеозерский, на рассто
янии 1.4, 2, 3.4, 3.6 км до дер. Уна.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона, 
ИП Тукова Инга Сергеевна.
Итоги аукциона: аукцион признан несосто
явшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18 гл. IV
Федерального закона от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества», так как
ИП Тукова Инга Сергеевна является един
ственным участником аукциона.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  67 куб. м, ель 
14 куб. м, береза  10 куб. м, осина  2 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  3 куб. м, бе
реза  3 куб. м, осина  2 куб. м.
Всего древесины: деловая  93 куб. м, дро
вяная  8 куб. м.
б) Цена древесины  14272 руб. 23 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничество, Тегринское участко
вое лесничество, участок Комсомольское,
кв. 26 (выд. 45), Важское участковое лесни
чество, участок колхоза «Липовский», кв. 6
(выд. 29).
г) Древесина уложена вдоль ЛЭП. Рассто
яние вывозки с места складирования дре
весины  7 км до дороги регионального
значения Долматово  Няндома  Каргополь 
Пудож, 47 км до автодороги М8 Москва 
Архангельск.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Тулицкене Елена Юрьевна;
2. ИП Тукова Инга Сергеевна.
На аукцион явился один участник: инди
видуальный предприниматель Тукова Инга
Сергеевна.
Аукцион признан несостоявшимся на ос
новании абз. 2 п. 3 ст. 18 гл. IV Федерально
го закона от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества», так как ИП Тукова
Инга Сергеевна, является единственным
участником аукциона.

С извещением об итогах проведения тор
гов по реализации государственного имуще
ства можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информа
ционнотелекоммуникационной сети Интер
нет для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru, извещения
№ 120219/0017076/01.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Волгоградской области
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использоваF
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (988) от 12 марта 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (дровяная)  19 куб. м.
Местонахождение древесины: Волгоград
ская обл., Среднеахтубинский рн, Средне
ахтубинское лесничество, Сахарное участ
ковое лесничество, кв. 49 ч. выд. 4, 7, 9;
кадастровый номер 34:28:000000:4752.
Цена продажи древесины  1283,45 руб.,
с учетом НДС 20%.
Покупатель  Синицкий А.Ю.
Договор куплипродажи древесины
от 28 марта 2019 г.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Челябинской
и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесF
ного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение № 16К о про
даже древесины опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (988) от 12 марта 2019 г.
Дата проведения продажи  25 марта
2019 г.
Место проведения продажи  Курган
ская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1,
каб. 304.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  106,91 куб. м, в т. ч. береза

(хлысты)  103,29 куб. м, осина (хлысты) 
3,62 куб. м.
Цена древесины  6580 (шесть тысяч пять
сот восемьдесят) руб. 70 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Далматовский рн, Далматовское
лесничество, Уксянское участковое лесниче
ство, Уксянский ТОО «Маяк», кв. 12 выд. 19,
площадь  0,4 га.
Покупатель  ИП Антропов С.Г.
Договор куплипродажи древесины
от 1 апреля 2019 г. № 22.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Иркутской области,
Республике Бурятия
и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесF
ного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 14 (985) от 26 февраля 2019 г.
Объем древесины  343 куб. м.
Цена древесины  46162,86 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Кравчуновский Ю.А.
Договор куплипродажи № 6Д от 27 мар
та 2019 г.
Объем древесины  1038 куб. м.
Цена древесины  101394,40 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Урюмкан»
Договор куплипродажи № 5Д от 27 мар
та 2019 г.
Объем древесины  103 куб. м.
Цена древесины  4018,40 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Исакова Е.Г.
Договор куплипродажи от 26 марта 2019 г.
№ 7Д.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 15 (986) от 1 марта 2019 г.
Объем древесины  1367 куб. м.
Цена древесины  216678,40 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Полюс+».
Договор куплипродажи от 28 марта 2019 г.
№ 8Д.
Объем древесины  800 куб. м.
Цена древесины  29988,24 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Тарасова О.А.
Договор куплипродажи от 3 апреля 2019 г.
№ 9Д.
Объем древесины  351 куб. м.
Цена древесины  37100,60 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Янчиков Е.Н.
Договор куплипродажи от 3 апреля 2019 г.
№ 10Д.
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Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кемеровской
и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесF
ного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав древесины:
береза  94 куб. м, в т. ч. деловая  47 куб. м;
осина  284 куб. м, в т. ч. деловая  116 куб. м.
Итого 378 куб. м, в т. ч. деловая  163 куб. м.
Цена лота  14994 (четырнадцать тысяч де
вятьсот девяносто четыре) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, урочище «На
рыкское», кв. 34 (выд. 14, 23).
Основание: письмо Департамента лесного
комплекса Кемеровской области от 27 фев
раля 2019 г. № 0115/1038.
Покупатель  ООО «Ресурс», договор куп
липродажи древесины от 2 апреля 2019 г.
№ 0105/4719.
2. Количество и породный состав древе
сины: береза  234 куб. м, в т. ч. деловая 
94 куб. м; осина  315 куб. м, в т. ч. дело
вая  188 куб. м. Итого 549 куб. м, в т. ч.
деловая  282 куб. м.
Цена лота  28250 (двадцать восемь тысяч
двести пятьдесят) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, урочи
ще «Ерунаковское», кв. 8 (выд. 16, 23, 24,
28, 95, 120).
Основание: письмо Департамента лесного
комплекса Кемеровской области от 21 фев
раля 2019 г. № 0115/981.
Покупатель  ООО «Ресурс», договор куп
липродажи древесины от 2 апреля 2019 г.
№ 0105/5119.
3. Количество и породный состав древеси
ны: осина  139 куб. м, в т. ч. деловая  63 куб. м.
Итого 139 куб. м, в т. ч. деловая  63 куб. м.
Цена лота  2556 (две тысячи пятьсот пять
десят шесть) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, урочи
ще «Ерунаковское», кв. 8 (выд. 1, 111).
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№ 24 апрель 2019 г.
Основание: письмо Департамента лесного
комплекса Кемеровской области от 21 фев
раля 2019 г. № 0115/980.
Покупатель  ООО «Ресурс», договор куп
липродажи древесины от 2 апреля 2019 г.
№ 0105/5219.
4. Количество и породный состав древе
сины: пихта  445 куб. м, в т. ч. деловая 
381 куб. м; кедр  51 куб. м, в т. ч. деловая 
42 куб. м; береза  82 куб. м, в т. ч. дело
вая  53 куб. м; осина  1775 куб. м, в т. ч.
деловая  1048 куб. м. Итого 2353 куб. м,
в т. ч. деловая  1524 куб. м.
Цена лота  203908 (двести три тысячи де
вятьсот восемь) руб. 68 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, урочи
ще «Калтанское», кв. 57 (выд. 1, 2, 4, 5, 7,
10), 63 (выд. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 21,
24, 26); урочище «Малиновское», кв. 81
(выд. 18, 19, 23).
Основание: письмо Департамента лесного
комплекса Кемеровской области от 20 фев
раля 2019 г. № 0115/964.
Покупатель  Музыра Иван Борисович,
договор куплипродажи древесины от 2 ап
реля 2019 г. № 0105/4919.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Челябинской
и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесF
ного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение № 12К о про
даже древесины опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 14 (985) от 26 февраля 2019 г.
Дата проведения продажи  27 марта
2019 г.
Место проведения продажи  Курган
ская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1,
каб. 304.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  2,88 куб. м, береза
(хлысты)  1,73 куб. м.

Цена древесины  288 (двести восемьде
сят восемь) руб. 24 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 94
выд. 9, площадь  0,05 га.
Покупатель  Башмаков А.А.
Договор куплипродажи древесины
от 29 марта 2019 г. № 23.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  13,21 куб. м.
Цена древесины  8640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) руб. 76 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 94
выд. 11, площадь  0,02 га.
Покупатель  Башмаков А.А.
Договор куплипродажи древесины
от 29 марта 2019 г. № 24.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  12,99 куб. м.
Цена древесины  7156 (семь тысяч сто
пятьдесят шесть) руб. 48 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 93
выд. 18, площадь  0,07 га.
Покупатель  Башмаков А.А.
Договор куплипродажи древесины
от 29 марта 2019 г. № 25.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  5,3 куб. м, береза (хлыс
ты)  0,06 куб. м, осина (хлысты)  0,41 куб. м.
Цена древесины  1054 (одна тысяча пять
десят четыре) руб. 14 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 93
выд. 26, площадь  0,21 га.
Покупатель  Башмаков А.А.
Договор куплипродажи древесины
от 29 марта 2019 г. № 26.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  5,23 куб. м.
Цена древесины  3276 (три тысячи двести
семьдесят шесть) руб. 62 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Чистопрудный мастерский участок, кв. 93
выд. 19, площадь  0,02 га.
Покупатель  Башмаков А.А.
Договор куплипродажи древесины
от 29 марта 2019 г. № 27.
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