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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: тополь (дровяная)  55 куб. м, шелко
вица (дровяная)  8 куб. м, вяз (дровяная) 
6 куб. м, дуб (дровяная)  42 куб. м, ясень
(дровяная)  36 куб. м, клен (дровяная) 
5 куб. м.
б) Цена древесины  5786,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождене древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Волгоградская обл., Среднеахту
бинское лесничество, Сахарное участковое
лесничество, кв. 29 выд. 31, 41, 43, кв. 34
выд. 7, кв. 35 выд. 2, 4, 5.
Срок завершения рубки  12 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  по воп
росам обращаться в публичное акционерное
общество «Волгоградоблэлектро» по адресу:
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13, или
по телефонам: (8442) 562088, доб. 1051;
481421 (контактное лицо  Титов В.А.).
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) 385348.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  4 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  17 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 древесины
от покупателя.
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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 15
а) Количество и породный состав дре
весины: береза, дуб, клен, липа. Крупная 
5,71 куб. м, средняя  3,82 куб. м, мелкая 
0,23 куб. м. Итого: деловая  9,76 куб. м, дро
ва  58,93 куб. м. Итого ликвид  68,69 куб. м.
б) Цена древесины  4694 (четыре тыся
чи шестьсот девяносто четыре) руб. 53 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древеси
ны к продаже от 4 марта 2019 г. № 141684.

Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Верхнеуслонский муниципаль
ный район, ГКУ «Приволожское лесни
чество», кв. (выд.): 273 (3, 4, 5), 251 (2,
13), 211 (20), 317 (18, 17), 247 (7), 322 (5),
326 (4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  расстоя
ние до дороги с твердым покрытием состав
ляет 02 км.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 16
е) Количество и породный состав древеси
ны: осина, береза, ольха. Крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м. Итого:
деловая  0 куб. м, дрова  146,6 куб. м. Ито
го ликвид  146,6 куб. м.
ж) Цена древесины  1219 (тысяча двести
девятнадцать) руб. 32 коп., в т. ч. НДС.
з) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяй
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ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже № 147331. Местонахож
дение древесины с указанием номеров квар
талов, лесотаксационных выделов соответ
ствующего лесничества, кадастровый номер
лесного участка (при его наличии): Лаишев
ский муниципальный район, ГКУ «Лаишев
ское лесничество», ГКУ «Пригородное лес
ничество», Пестречинское участковое лесни
чество, кв. 128 (выд. 15, 16, 17, 18).
и) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога без покрытия.
к) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
л) Количество и породный состав древе
сины: береза, дуб, сосна, осина, липа. Дро
ва  124 куб. м. Итого ликвид  124 куб. м.
м) Цена древесины  2741 (две тысячи семь
сот сорок один) руб. 94 коп., в т. ч. НДС.
н) Древесина реализуется на основа
нии уведомления Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской об
ласти о готовности древесины к продаже
№ 73ИОГВ18.03/2256. Местонахожде
ние древесины с указанием номеров квар
талов, лесотаксационных выделов соответ
ствующего лесничества, кадастровый но
мер лесного участка (при его наличии):
Ульяновская обл., МО «Майнский район»,
Майнское лесничество, Майнское участко
вое лесничество, кв. 71 (выд. 4).
о) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога по всей ЛЭП.
п) 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:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка
может быть направлена почтой или вруче
на продавцу под расписку по адресу: г. Ка
зань, ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж,

каб. 206, по рабочим дням с 9:30 до 17:00.
Заявки представляются в течение 10 рабо
чих дней со дня публикации сообщения.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипро
дажи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в уста
новленном порядке. Заявитель получает
уведомление о признании его покупателем
способом, указанным в заявке (email, те
лефон, фактический адрес). В случае реги
страции более одной заявки реализация
древесины осуществляется путем проведе
ния аукциона, о чем публикуется дополни
тельное информационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210080.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  5 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
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.tu16.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu16.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/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.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653; КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республика Татарстан,
г. Казань;
УИН 30784В; БИК 049205001;
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 про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 216 куб. м*, в т. ч. сосна  146 куб. м, ель  35 куб. м, береза  29 куб. м, осина  6 куб. м.
б) Цена древесины  61653,46 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): лесной участок общей площадью 5,6835 га расположен в кв. 117 выд. 18, кв. 118
выд. 7.1, 14, 15, 18, 31, кв. 142 выд. 1, 2, 3, 35, кв. 144 выд. 1.1, 9, 9.1, 10.1, 11, 11.1, 14.1, 27.1, 28.1, 31.1, 32, кв. 189 выд. 10, 29, 54, 58.1 Гирвасского
лесничества (по лесоустройству) Гирвасского участкового лесничества Кондопожского лесничества. Заготовленная древесина склади
рована в пос. Гирвас Кондопожского муниципального района Республики Карелия.
Срок завершения рубки лесных насаждений  18 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины 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 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефону: (8142) 593627) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
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Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиB
ны  8 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  2 мая 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);
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р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
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 участB
ников аукциона  8 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. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время проведения аукB
циона (подведения итогов аукциона) 
15 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, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3082 (три тысячи восемь
десят два) руб.
Задаток  12330 (двенадцать тысяч триста
тридцать) руб. 69 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 3 мая 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, 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.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 14 мая 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Nissan Patrol 3.00 Elegance, 2005 г. в., цвет  черный, VIN JN1TESY61U0143703. Правообладатель 
Васильев Е.Б. Обременение  арест, залог. Начальная цена  780000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Nissan Almera, 2013 г. в., цвет  черный, VIN Z8NAJL01048642997. Правообладатель  Тазетдинова
(Луконина) О.Г. Обременение  арест, залог. Начальная цена  559000 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Toyota Corona Exiv, 1994 г. в., цвет  белый, номер кузова ST2027009097. Правообладатель 
Деревянко А.Ю. Обременение  арест, залог. Начальная цена  80000 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Nissan R’nessa, 1999 г. в., номер кузова N30202905. Правообладатель  Дадуев Ю.В. Обремене
ние  арест, залог. Начальная цена  62000 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство КамАЗ 53229R, 2004 г. в., VIN X6S58146240000004. Правообладатель  ЗАО «Иркутсклесстрой».
Обременение  арест. Начальная цена  437245,95 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство КамАЗ 55111А, 1999 г. в., VIN XTC55111AX2106635. Правообладатель  ЗАО «Иркутсклесстрой».
Обременение  арест. Начальная цена  607965,90 руб.
Лот № 7. Автотранспортное средство КамАЗ 53229R, 2007 г. в., VIN X6S58147C70003214. Правообладатель  ЗАО «Иркутсклесстрой».
Обременение  арест. Начальная цена  544576,30 руб.
Лот № 8. Грузовой самосвал Hania ZZ3255N36458, 2007 г. в., номер шасси (рамы) LZZTELMD67J003986. Правообладатель  ЗАО «Ир
кутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  573389,60 руб.
Лот № 9. Земельный участок общей площадью 528 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, для ведения садоводства,
находящийся по адресу: Иркутская обл., Иркутский рн, потребительский садоводческий кооператив «Большой Колей», уч. 67. Право
обладатель  Подольский В.А. Обременение  арест. Начальная цена  544000 руб.
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Лот № 10. Автотранспортное средство Mitsubishi ASX, 2012 г. в., VIN JMBXTGA3WCZ006605. Правообладатель  Рудниченко В.С.
Обременение  арест. Начальная цена  651000 руб.
Лот № 11. Автотранспортное средство Mitsubishi Outlander 2.0, 2010 г. в., VIN JMBXTCW4WBU000620. Правообладатель  Рудниченко В.С.
Обременение  арест. Начальная цена  620000 руб.
Лот № 12. Квартира общей площадью 41,7 кв. м, находящаяся по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, кв. 105. Правообладатель 
ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  2205600 руб., с учетом НДС.
Лот № 13. Квартира общей площадью 19,5 кв. м, находящаяся по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, кв. 121. Правообладатель 
ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  1131600 руб., с учетом НДС.
Лот № 14. Жилое помещение общей площадью 40,5 кв. м, находящееся по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, пом. 209. Правооб
ладатель  ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  2235600 руб., с учетом НДС.
Лот № 15. Жилое помещение общей площадью 39,5 кв. м, находящееся по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, пом. 527. Правообла
датель  ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  2227200 руб., с учетом НДС.
Лот № 16. Жилое помещение общей площадью 19,6 кв. м, находящееся по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, пом. 415. Правообла
датель  ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  1129200 руб., с учетом НДС.
Лот № 17. Жилое помещение общей площадью 39,4 кв. м, находящееся по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, пом. 104. Правообла
датель  ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  2192400 руб., с учетом НДС.
Лот № 18. Нежилое здание общей площадью 77,3 кв. м c земельным участком общей площадью 120 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, занятым одноэтажным нежилым кирпичным зданием магазина продтоваров «Эльмира», находящиеся по адресу:
Иркутская обл., УстьИлимский рн, пос. Тубинский, ул. Таежная, 16. Правообладатель  Мартынова И.Ю. Обременение  арест.
Начальная цена  596400 руб., с учетом НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050419/0065402/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): ель  12/0,
пихта  4/0, береза  2/0. Итого 18/0.
б) Цена древесины  267 (двести шесть
десят семь) руб. 31 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0408/1914
от 18 марта 2019 г. Сведения о местонахожде
нии лесного участка, породном составе, объ
емах и стоимости древесины, заготовленной
филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК Цент
ра и Приволжья» при рубке аварийных
деревьев, угрожающих отключению линии
ВЛ 1008 ПС Сернур в пределах охранных зон
на территории Сернурского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес»: Буш
ковское участковое лесничество, Сернурский
лесной участок, кв. 63 (выд. 19, делянка 1),
площадь  0,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Сернурского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление 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 приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00
(перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25, каб. 205.
Контактный телефон  (8362) 724061.

Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
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 подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов подписывается до
говор куплипродажи в течение 5 дней
с момента подписания протокола об оконча
нии приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;
ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины (№ 3/2019), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 59 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской облас
ти (исх. от 2 ноября 2018 г. № 688618), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Асмо
лово  Фоминичи.
Количество и породный состав древеси
ны: 182 куб. м, в т. ч. береза  113 куб. м,
осина  64 куб. м, дуб  3 куб. м, сосна 
2 куб. м.
Общая стоимость древесины  15924 (пят
надцать тысяч девятьсот двадцать четыре) руб.
42 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Мещовское лесничество»,
Барятинское участковое лесничество, кв. 73
выд. 1, 6, кв. 74 выд. 13, кв. 8 выд. 6, 13, 14,
кв. 11 выд. 9.
Лот № 60 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 29 декабря 2018 г. № 889718),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 6 авгу
ста 2018 г. № 9 для строительства линейного
объекта (дороги автомобильной с усовер
шенствованным облегченным типом дорож
ного покрытия).
Количество и породный состав древеси
ны: 20 куб. м, в т. ч. береза  15 куб. м,
осина  5 куб. м.
Общая стоимость древесины  817 (восемь
сот семнадцать) руб. 77 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Ульяновский рн, Государствен
ное казенное учреждение Калужской обла
сти «Ульяновское лесничество», Ульянов
ское участковое лесничество, КСП «Улья
новское», кв. 2 выд. 3.
Лот № 61 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 28 декабря 2018 г. № 863918),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ Пан
ское  Русичи.
Количество и породный состав древеси
ны: 42 куб. м, в т. ч. береза  28 куб. м,
осина  14 куб. м.
Общая стоимость древесины  2746 (две
тысячи семьсот сорок шесть) руб. 14 коп.,
без учета НДС.

Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Малоярославецкое лес
ничество». Ильинское участковое лесниче
ство, УГФ СХП «Родина», кв. 9 выд. 9.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Медынское лесниче
ство». Медынское участковое лесничество
(СПК «Адуево»), кв. 15 выд. 2439, 30, кв. 20
выд. 710, 20.
Лот № 62 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 29 января 2019 г. № ИК427018),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России
(ИНН 7704761773, КПП 770401001, ОГРН
1107746633521), адрес: 119435, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 21, стр. 1.
Договор безвозмездного пользования
от 6 декабря 2017 г. № 11 для строительства
линейного объекта (строительство автомо
бильной дороги).
Количество и породный состав древеси
ны: 2492 куб. м, в т. ч. береза  1986 куб. м,
осина  506 куб. м.
Общая стоимость древесины  338651 (три
ста тридцать восемь тысяч шестьсот пятьде
сят один) руб. 56 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Сухиничский рн, ГКУ КО «Ме
щовское лесничество», Сухиничское участ
ковое лесничество, КСП им. Тимирязева,
кв. 2 выд. 43, 45 (территория площадки 12 р,
в 2 км по направлению на юговосток от ори
ентира, ориентир: Калужская обл., Сухинич
ский рн, СП «Село Татаринцы», дер. Пус
тошки).
Лот № 63 (2)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 31 января 2019 г. № 22419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Износки 
Агарышево.
Количество и породный состав древеси
ны: 323 куб. м, в т. ч. береза  174 куб. м,
осина  129 куб. м, ель  20 куб. м.
Общая стоимость древесины  14501 (че
тырнадцать тысяч пятьсот один) руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Износковское лесниче
ство», Мятлевское участковое лесничество,
кв. 71 выд. 4, 5, 9, 12 кв. 75 выд. 4, 5, 7, 12, 34.

Лот № 64 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/219),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Юхнов 
Угра 1, 2.
Количество и породный состав древеси
ны: 176 куб. м, в т. ч. береза  12 куб. м, ель 
27 куб. м, сосна  123 куб. м, осина  14 куб. м.
Общая стоимость древесины  77093 (семь
десят семь тысяч девяносто три) руб. 29 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Юхновское лесничество»,
Юхновское участковое лесничество, кв. 58.
выд. 2; Крюковское участковое лесничество,
СПК «Угра», кв. 18 выд. 1, 2, 27, 28, кв. 22
выд. 15, 16, 17, 18, 35.
Лот № 65 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 31 января 2019 г. № 342/719),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Салты
ково  Остров.
Количество и породный состав древеси
ны: 333 куб. м, в т. ч. береза  188 куб. м,
сосна 46 куб. м, осина  28 куб. м, дуб 
14 куб. м, липа  57 куб. м.
Общая стоимость древесины  50655 (пять
десят тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб.
46 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Тарусское участковое лесничество,
колхоз им. Кирова, кв. 1 выд. 19, 20, 22, 23,
31, кв. 2 выд. 2, 5; колхоз «Большевик», кв. 5
выд. 18, 19, 20, 21.
Лот № 66 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 15 февраля 2019 г. № 95119), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 6 ав
густа 2018 г. № 10 для строительства линей
ного объекта («Сети и сооружения электро
снабжения 220/10 кВ»).
Количество и породный состав древесины:
113 куб. м, в т. ч. береза  22 куб. м, осина 
17 куб. м, сосна  68 куб. м, ель  3 куб. м,
дуб  3 куб. м.

Государственное имущество * 7

№ 25 апрель 2019 г.
Общая стоимость древесины  30168 (три
дцать тысяч сто шестьдесят восемь) руб.
51 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Людиновский рн, Государствен
ное казенное учреждение Калужской обла
сти «Людиновское лесничество», Людинов
ское участковое лесничество, кв. 112 выд. 13,
кв. 113 выд. 4.
Лот № 67 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 21 февраля 2019 г. № 111419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 14 cентяб
ря 2018 г. № 12 с целью строительства ли
нейного объекта (дороги автомобильной
Мемориальный комплекс «Безымянная вы
сота»  Мамоновка  Бестань в Куйбышев
ском районе на участке с км 20+000 по км
30+800 (подъезд к ферме КРС «Фроловка»).
Количество и породный состав древеси
ны: 167 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м, оси
на  3 куб. м, сосна  86 куб. м, ель  4 куб. м,
ольха черная  73 куб. м.
Общая стоимость древесины  35215 (три
дцать пять тысяч двести пятнадцать) руб.
51 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Куйбышевский рн, Государствен
ное казенное учреждение Калужской обла
сти «Куйбышевское лесничество», Троиц
кое участковое лесничество, кв. 92 выд. 9, 8,
кв. 93 выд. 11.
Лот № 68 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 25 сентября 2018 г. № 5999
18), предоставленная в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ Ферзиково 
Сугоново.
Количество и породный состав древеси
ны: 107 куб. м, в т. ч. сосна  24 куб. м, ель 
12 куб. м, береза  47 куб. м, осина  24 куб. м.
Общая стоимость древесины  23634 (два
дцать три тысячи шестьсот тридцать четы
ре) руб. 92 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Ферзиковское участковое лесниче
ство, кв. 49 выд. 5, 6; СПК «Ферзиковский»,
кв. 5 выд. 20, 13, 23, 6, 15, кв. 2 выд. 1, 2, 4, 5, 11,
29; СПК «Аристово», кв. 5 выд. 2, кв. 3 выд. 3,
22, 32; СПК «Сугоново» кв. 4 выд. 34, 47.
Лот № 69 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 593218),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Буда 
Троицкая.
Количество и породный состав древеси
ны: 1049 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м, ель 
400 куб. м, береза  303 куб. м, осина 
224 куб. м, липа  25 куб. м, дуб  92 куб. м.
Общая стоимость древесины  199921 (сто
девяносто девять тысяч девятьсот двадцать
один) руб. 96 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «СпасДеменское лесни
чество», НовоАлександровское участковое
лесничество, КСП «Любунь», кв. 6 выд. 24,
16, 26, 30, 28, 20, 19, 33, кв. 33 выд. 9, 10, 12,
13, 14, 15, 20, кв. 34 выд. 2, 5, 6, 17, 19, 22, 23,
24, кв. 35 выд. 9, 10, 12, кв. 36 выд. 1, 2, 11,
13, кв. 8. выд. 34, 33, 31, 32, 30, 29, 26, кв. 7
выд. 27, 28, 29, 30.
Лот № 70 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 593218),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Шихти
но  Дабужа.
Количество и породный состав древеси
ны: 1578 куб. м, в т. ч. ель  156 куб. м, бере
за  263 куб. м, осина  533 куб. м, липа 
449 куб. м, дуб  177 куб. м.
Общая стоимость древесины  111814 (сто
одиннадцать тысяч восемьсот четырнадцать)
руб. 10 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Мещовское лесничество»,
Дабужское участковое лесничество, кв. 52
выд. 16, 18, 27, 31, кв. 58 выд. 4, 9, 10, 17,
15, кв. 59 выд. 1, 6, 9, 11, кв. 62 выд. 2, кв. 63
выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, кв. 70 выд. 4, 5, кв. 71
выд. 1, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, кв. 78 выд. 4,
6, кв. 79 выд. 1, 5, 8, 11, 12; АО «Соболев
ское», кв. 9 выд. 20, 11, 7, 12, 6, 8, 19.
Лот № 71 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской облас
ти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 593218),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Думи
ничи  Новая.
Количество и породный состав древеси
ны: 1421 куб. м, в т. ч. ель  13 куб. м, бере
за  332 куб. м, осина  141 куб. м, липа 
27 куб. м, дуб  6 куб. м, сосна  719 куб. м,
ольха черная  183 куб. м.
Общая стоимость древесины  446172
(четыреста сорок шесть тысяч сто семьде
сят два) руб. 18 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Думиничское лесниче
ство», Думиничское участковое лесниче
ство, кв. 58 выд. 19, 13, 14, 15, 16, 7, 22, 21, 20,
11, 6, кв. 14 выд. 6, 7, 8, 34, 14, 42, 20, 24, кв. 13
выд. 33, 17, 20, 24, 3, 5, 6, 14, 13, 38, кв. 10
выд. 7, 28, 5, 12, 13, 17, 20, кв. 9 выд. 12,
36; Высокское участковое лесничество,
колхоз «Дружба», кв. 8. выд. 5, 7, 11, 13; сов
хоз «Поляковский», кв. 16 выд. 16, 17, кв. 14
выд. 5, 4, 10, 9, 15, 19, 20, 17, 18, 16, 11, 12.
Лот № 72 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 4 марта 2019 г. № 1456/19),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 21 сен
тября 2018 г. № 13 с целью строительства
линейного объекта (трубопровода подзем
ного «Газопровод межпоселковый от г. Со
сенский к ж/д ст. Шепелево  дер. Сенино

Второе  дер. СениноПервое Козельского
района Калужской области» (код стройки
40/9312).
Количество и породный состав древеси
ны: 1154 куб. м, в т. ч. береза  287 куб. м,
осина  229 куб. м, сосна  170 куб. м, ель 
113 куб. м, ольха черная  14 куб. м, дуб 
110 куб. м, липа  231 куб. м.
Общая стоимость древесины  199176
(сто девяносто девять тысяч сто семьдесят
шесть) руб. 66 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Козельский рн, ГКУ КО «Козель
ское лесничество», Каменское участковое
лесничество, кв. 119 выд. 10, 12, 14, 15, 16,
17, кв. 131 выд. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, кв. 121.
выд. 17, 18, 12, кв. 122 выд. 14, 21; Сосенское
участковое лесничество, кв. 10 выд. 3, 6,
кв. 11 выд. 1, кв. 12 выд. 1, 2, 3, 6, кв. 34 выд. 1,
5, 7, 8, 9, 17, 18, 23, кв. 33 выд. 14, 17, 18, 19,
16.20, 23, кв. 39 выд. 2, 5; Лихвинское участ
ковое лесничество, кв. 147 выд. 13, 15, 14.
Лот № 73 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 4 марта 2019 г. № 1456/119),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 18 ок
тября 2017 г. № 58 с целью строительства ли
нейного объекта (трубопровода подземного
«Газопровод межпоселковый от пос. Ферзи
ково  дер. Максимово  дер. Козловка  дер.
Никольское  дер. Александровка  с. Боги
мово Ферзиковского района Калужской об
ласти» (код стройки 40/9082).
Количество и породный состав древеси
ны: 1283 куб. м, в т. ч. береза  923 куб. м,
осина  110 куб. м, сосна  120 куб. м, ель 
17 куб. м, ольха черная  20 куб. м, дуб 
54 куб. м, липа  39 куб. м.
Общая стоимость древесины  176097 (сто
семьдесят шесть тысяч девяносто семь) руб.
34 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Ферзиковский рн, ГКУ КО «Фер
зиковское лесничество», Ферзиковское
участковое лесничество, кв. 52 выд. 7, 8, 10,
11, 12, 13, 16, кв. 58 выд. 30, 31, 32; СПК «Фер
зиковский», кв. 15 выд. 1, 4, 12, 13, кв. 21.
выд. 4, 5, 9, кв. 18 выд. 9, 17, 19, 26, 44, 34,
кв. 19 выд. 15, 16, кв. 20 выд. 11; СПК «Саш
кино», кв. 18 выд. 2.
Лот № 74 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 14 марта 2019 г. № 159819),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Ме
щовск  Гаврики.
Количество и породный состав древеси
ны: 1179 куб. м, в т. ч. ель  59 куб. м, бере
за  563 куб. м, осина  375 куб. м, липа 
182 куб. м.
Общая стоимость древесины  148546 (сто
сорок восемь тысяч пятьсот сорок шесть) руб.
36 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Мещовское лесничест
во», Подкопаевское участковое лесниче
ство, кв. 55 выд. 11, 12, 24, 25, 27, 28, 29, 36,
37, 38, кв. 4 выд. 21, кв. 7 выд. 3, 5.
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Лот № 75 (1)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 28 марта 2019 г. № 200619), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Прот
ва  Коллонтай 1, 2.
Количество и породный состав древеси
ны: 35 куб. м, в т. ч. ель  23 куб. м, береза 
10 куб. м, осина  2 куб. м.
Общая стоимость древесины  1378 (одна
тысяча триста семьдесят восемь) руб.
24 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Жуковское лесничество»,
УгорскоЗаводское участковое лесничество,
кв. 28 выд. 10, 6, 7, 9 кв. 29 выд. 16, 18, 21,
кв. 30 выд. 38, кв. 33 выд. 6, 14, кв. 34 выд. 10,
11, кв. 61 выд. 24, кв. 62 выд. 24, 25, 27.
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 адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д. 2, каб. 4.
Контактный телефон  (4842) 599379,
Денисова Виктория Игоревна, Бурова Вик
тория Геннадьевна.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 248000, г. Калуга, ул. Баже
нова, д. 2, МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  9 апреля 2019 г.

№ 25 апрель 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  22 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu40.rosim.ru в подраз
деле «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 в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет покупателю или
отклоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Рос
имущества в Калужской, Брянской и Смо
ленской областях);
л/с 04371W08230; л/с 05371W08230;
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
р/с 40302810500001000039;

Отделение Калуга; БИК 042908001;
КБК 16711403013016000440;
КБК 00000000000000000000;
ОКАТО 29401000; ОКТМО 29701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  128,02 куб. м, дровя
ная  47,91 куб. м; ель: деловая  117,28 куб. м,
дровяная  70,34 куб. м; береза: деловая 
61,78 куб. м, дровяная  313,07 куб. м; осина: де
ловая  15,86 куб. м, дровяная  434,80 куб. м.
Всего древесины: деловая  322,94 куб. м,
дровяная  866,12 куб. м.
б) Начальная цена древесины  57353,86 руб.,
без учета НДС.
Задаток  11470 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Орловское лесничество, Русанов
ское сельское участковое лесничество, ГУП
«Халтуринское», кв. 4 выд. 39, 38, 37, 34,
35, 36, 41, 42; СПК «Плодопитомнический»,
кв. 3 выд. 70, 39, кв. 2 выд. 51, 37, 50, 41, 42,
48, 49, кв. 3 выд. 38, 55, 40, 44, 23, кадастро
вый номер лесного участка 43:25:000000:363;
Халтуринское участковое лесничество, кв. 37
выд. 27, 14, 26, 22, 2, 9, кв. 26 выд. 38, кадаст
ровый номер лесного участка 43:25:000000:
345; кв. 35 выд. 37, 39, 29, 30, 31, 35, 25, 32,
кадастровый номер лесного участка 43:25:
000000:361; Русановское сельское участко
вое лесничество, СПК «Степана Халтурина»,

кв. 2 выд. 66, кв. 15 выд. 13, кадастровый но
мер лесного участка 43:25:000000:346.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  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 течение
года, предшествующего его продаже, и об ито
гах торгов по продаже древесины  МТУ Рос
имущества в Удмуртской Республике и Киров
ской области 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 
9 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  7 мая 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место, дата и время определения
участников аукциона  13 мая 2019 г.
в 10:00 по адресу: 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 за
казным письмом.
Место, дата и время подведения итоB
гов аукциона  15 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно 7 мая 2019 г., и поступить
на счет продавца не позднее 8 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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 19BК)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  390,51 куб. м, береза
(хлысты)  777,03 куб. м, осина (хлысты) 
353,83 куб. м.
Цена древесины  103253 (сто три тысячи
двести пятьдесят три) руб. 51 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Мишкинский рн, Юргамышское
лесничество, Кировское участковое лесни
чество, Кировский мастерский участок, кв. 44
выд. 18, 48, 22, 30, 31, 39, 49, 47, 59, 71, 60,
72, кв. 82 выд. 31, 32, 36, 33, 34, 38, 39; Ки
ровский мастерский участок, СПК «Зареч
ное», кв. 4 выд. 40.1, 38.1, 23, 24, 22, 13.1, 14,
17, 13.2, 15, кв. 5 выд. 32.1, 32.2, 32.3, 31.2, кв. 3
выд. 28.1; Кировский мастерский участок,
ТОО «Сибирь», кв. 10 выд. 25, кв. 11 выд. 9,
кв. 18 выд. 29, 3, 1, 14, 13, площадь  8,88 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
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 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному
времени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  9 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  22 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет 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.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 20BК)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 138,69 куб. м, в т. ч. береза (хлысты) 
79,66 куб. м, осина (хлысты)  59,03 куб. м.
Цена древесины  1396 (одна тысяча три
ста девяносто шесть) руб. 16 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Щучанский рн, Шумихинское лес
ничество, Галкинское участковое лесниче
ство, Песчанский мастерский участок, кв. 45
выд. 42, кв. 54 выд. 1, 2, 4, кв. 55 выд. 4, 37,
38, площадь  1,18 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
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 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному
времени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.

Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  22 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

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

ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Ель: средняя  24,74 куб. м, мелкая  143,59 куб. м, дровяная  238,25 куб. м, всего ликвидной древесины 406,58 куб. м.
Береза: средняя  10,06 куб. м, мелкая  73,47 куб. м, дровяная  142,65 куб. м, всего ликвидной древесины 226,18 куб. м.
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Осина: крупная  7,85 куб. м, средняя 
120,45 куб. м, мелкая  115,87 куб. м, дровя
ная  422,78 куб. м, всего ликвидной древе
сины 666,95 куб. м.
Ольха серая: средняя  3,57 куб. м, мелкая 
0,23 куб. м, дровяная  3,8 куб. м, всего лик
видной древесины 7,6 куб. м.
Итого 1307,31 куб. м.
б) Начальная цена древесины  52155
(пятьдесят две тысячи сто пятьдесят пять) руб.
24 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить НДС в порядке и размере, которые
установлены законодательством и догово
ром куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии) с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствую
щего лесничества, кадастровый номер лес
ного участка (при его наличии): Чухлом
ское лесничество, Бушневское участковое
лесничество, кв. 62 ч. выд. 14, 15, 23; кадаст
ровый номер земельного участка 44:23:
000000:350/20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ель: средняя  40 куб. м, дровяная  3 куб. м,
всего ликвидной древесины 43 куб. м.
Береза: средняя  92 куб. м, дровяная 
10 куб. м, всего ликвидной древесины
102 куб. м.
Осина: средняя  60 куб. м, дровяная 
5 куб. м, всего ликвидной древесины 
65 куб. м.
Итого 210 куб. м.
б) Начальная цена древесины  37021
(тридцать семь тысяч двадцать один) руб.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины упла
тить НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены законодательством и договором
куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии) с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствую
щего лесничества, кадастровый номер лес
ного участка (при его наличии): Судислав
ское лесничество, Воронское участковое лес
ничество, кв. 85 ч. выд. 17, 23, 27, кв. 86
ч. выд. 27, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00
(по пятницам до 16:45) по адресу: г. Костро
ма, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 6.
Контактный телефон  (4942) 357801.
Дата начала приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  9 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
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
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме начиная с опубликованных даты и
времени начала приема заявок до даты
и времени окончания приема заявок, ука
занных в настоящем информационном со
общении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии до
кументов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Вместе с заявкой претенденты  юри
дические лица представляют следующие
документы:
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального об
разования в уставном капитале юридиче
ского лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати)
и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осу
ществление действий от имени юридиче
ского лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представ
ляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномо
ченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юри
дического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж
дому тому) также прилагается их опись.
Опись составляется в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой 
у претендента.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества зада
ток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины.
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.
Все иные вопросы, касающиеся прове
дения продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Место и дата определения участников
аукциона  13 мая 2019 г. по адресу:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
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и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время подведения итоB
гов аукциона  17 мая 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 8.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
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№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  5% от начальной цены продажи:
по лоту № 1  2607 руб.;
по лоту № 2  1851 руб.
Задаток  20% от начальной цены продажи:
по лоту № 1  10431,05 руб.;
по лоту № 2  7404,20 руб.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu33.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной 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 Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Жилой дом общей площадью 96,4 кв. м, земельный участок общей площадью 5083 кв. м, расположенные по адресу: Воронеж
ская обл., Репьевский рн, с. Россошь, ул. Чапаева, 66.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050419/0214074/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Земельный участок общей площадью 330 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование 
для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 36:18:0600010:105, расположенный по адресу: Воронежская обл.,
Ольховатский рн, пос. Бугаевка, ул. Рылеева, 16.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050419/0214074/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  24,20 куб. м (в т. ч.
деловая  9,70 куб. м, дрова  14,50 куб. м),
береза желтая  279,90 куб. м (в т. ч. дело
вая  112 куб. м, дрова  167,90 куб. м), дуб 
63,50 куб. м (в т. ч. деловая  25,40 куб. м,
дрова  38,10 куб. м), ель  330,80 куб. м
(в т. ч. деловая  132,30 куб. м, дрова 
198,50 куб. м), липа  128,40 куб. м (в т. ч. де
ловая  51,40 куб. м, дрова  77 куб. м), пихта 
261,70 куб. м (в т. ч. деловая  104,70 куб. м,
дрова  157 куб. м), кедр  109 куб. м (в т. ч.
деловая  43,60 куб. м, дрова  65,40 куб. м),
лиственница  37 куб. м (в т. ч. деловая 
14,80 куб. м, дрова  22,20 куб. м). Итого
1234,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  140396,42 руб.; стоимость с уче
том НДС  168475,70 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Комсомоль
ский муниципальный район, Гурское лесни
чество, Селихинское участковое лесничество,

кв. 194 (ч. выд. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 18), 202 (ч. выд. 4,
13); Снежное участковое лесничество, кв. 66
(ч. выд. 11, 12, 16), 77 (ч. выд. 6, 7), 84 (ч. выд. 2),
87 (ч. выд. 1, 2, 19, 20).
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  8 962 2291336,
(4212) 591240 (АО «Росгеология»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до
13:00 и с 14:00 до 15:00 по местному време
ни по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина,
д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  22 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици

альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/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 куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную древесину
с места ее нахождения в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546; КПП 272101001;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 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 Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  145,50 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  145,50 куб. м),
осина  117,95 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  117,95 куб. м), липа  49,05 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  49,05 куб. м).
Итого 312,50 куб. м.
б) Цена древесины  3028,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 152 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(ООО «КимканоСутарский горнообогати
тельный комбинат»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  45,80 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  45,80 куб. м),
береза желтая  5,20 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  5,20 куб. м), осина 
30,60 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
30,60 куб. м), липа  6,80 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  6,80 куб. м). Итого
88,40 куб. м.
б) Цена древесины  1025,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский рн, Известковое участковое лес
ничество, кв. 152 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд

к месту нахождения древесины при нали
чии спецтехники.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(ООО «КимканоСутарский горнообогати
тельный комбинат»).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  237,70 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  237,70 куб. м),
береза желтая  30,10 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  30,10 куб. м), осина 
180,40 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дро
ва  180,40 куб. м), липа  35 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  35 куб. м). Итого
483,20 куб. м.
б) Цена древесины  5417,04 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский рн, Известковое участковое лес
ничество, кв. 152 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины подъезд
к месту нахождения древесины при нали
чии спецтехники.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(ООО «КимканоСутарский горнообогати
тельный комбинат»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00
по местному времени по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
9 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению древеB
сины  6 мая 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых докумен
тов и требования к ним) размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется догово
ром куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Росиму
щества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
р/с 40302810600001000001; Отделение
Хабаровск; ИНН 2721172546; КПП 272101001;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
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имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  7 мая 2019 г. по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
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 итоB
гов аукциона  8 мая 2019 г.:
по лоту № 2  в 10:00;
по лоту № 3  в 10:20;
по лоту № 4  в 10:40 в 10:00 по местному
времени по адресу: г. Хабаровск, ул. Запа
рина, д. 65, каб. 104.
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.
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Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 2  151 (сто пятьдесят один) руб.
44 коп., без учета НДС;
по лоту № 3  51 (пятьдесят один) руб.
27 коп., без учета НДС;
по лоту № 4  270 (двести семьдесят) руб.
85 коп., без учета НДС.
Задаток:
по лоту № 2  605 (шестьсот пять) руб.
76 коп., без учета НДС;
по лоту № 3  205 (двести пять) руб.
08 коп., без учета НДС;
по лоту № 4  1083 (одна тысяча восемь
десят три) руб. 41 коп., без учета НДС.
Данное информационное сообщение яв
ляется публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации в размере, указанном в инфор
мационном сообщении, на счет продавца
по следующим реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Росиму
щества в Хабаровском крае и Еврейской ав
тономной области, л/с 05221А24820);
Отделение Хабаровск;
р/с 40302810600001000001;
БИК 040813001;
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;

назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины по ло
ту №___.
Задаток (без учета НДС) должен быть пе
речислен не позднее последнего дня при
ема заявок и поступить на указанный счет
продавца не позднее дня, следующего за
последним днем приема заявок. Задаток
вносится единым платежом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном и подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  106 куб. м (деловая  88 куб. м:
крупная  25 куб. м, средняя  49 куб. м, мел
кая  14 куб. м; дровяная  18 куб. м), бере
за  201 куб. м (деловая  141 куб. м: крупная 
85 куб. м, средняя  56 куб. м; дровяная 
60 куб. м), ель  174 куб. м (деловая  162 куб. м:
крупная  78 куб. м, средняя  67 куб. м, мел
кая  17 куб. м; дровяная  12 куб. м), осина 
139 куб. м (дровяная  139 куб. м), ольха 
121 куб. м (деловая  71 куб. м: крупная 
42 куб. м, средняя  27 куб. м, мелкая  2 куб. м;
дровяная  50 куб. м), липа  90 куб. м (де
ловая  40 куб. м: крупная  10 куб. м, сред
няя  29 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровяная 
50 куб. м), дуб  121 куб. м (деловая  71 куб. м:
крупная  42 куб. м, средняя  28 куб. м, мел
кая  1 куб. м; дровяная  50 куб. м), клен 
47 куб. м (деловая  24 куб. м: крупная 
9 куб. м, средняя  14 куб. м, мелкая  1 куб. м;
дровяная  23 куб. м). Итого общий объем 
999 куб. м (деловая  597 куб. м, дровяная 
402 куб. м).
б) Цена древесины  399979,74 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  19998 руб.
Задаток  79995 руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество», Снежетьское

участковое лесничество, б. Белобережское,
кв. 87 выд. 10, 1520.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 16:00 (пятница  неприем
ный день), перерыв с 13:00 до 14:00,
по адресу: 241050, г. Брянск, пл. Карла Мар
кса, д. 2, каб. 28.
Контактный телефон  (4832) 741609,
Шведова Ольга Геннадьевна.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  6 мая 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля

емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu40.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Межрегионального территори
ального управления www.tu40.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:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счата продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Росиму
щества в Калужской, Брянской и Смолен
ской областях, л/с 04371W08230);
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001;
л/с 04371W08230;
ОКТМО 29701000;
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 приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участB
ников аукциона  8 мая 2019 г. в 11:00
по адресу: 241050, г. Брянск, пл. Карла Марк
са, д. 2, каб. 28.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,

и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  13 мая 2019 г. с 11:00 до 12:00
по адресу: 241050, г. Брянск, пл. Карла
Маркса, д. 2, каб. 28.
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.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации на счет территориального органа
Федерального казначейства, на котором учи
тываются операции со средствами, поступаю
щими во временное распоряжение Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом либо его территориального
органа, по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Калужской области
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях, л/с 05371W08230);

ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
р/с 40302810500001000039;
Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001;
ОКТМО 29701000.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
6 мая 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, ХантыBМансийском автономном округе B Югре
и ЯмалоBНенецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  7,6 куб. м,
ель (хлысты еловые)  18,2 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  64,9 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  8,1 куб. м, сосна (хлысты
сосновые)  6,9 куб. м. Итого 105,7 куб. м.
б) Цена древесины  1769,17 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 30 (выд. 32, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  73,4 куб. м,
ель (хлысты еловые)  10,6 куб. м, кедр (хлыс
ты кедровые)  8,6 куб. м, осина (хлысты
осиновые)  62,8 куб. м, пихта (хлысты пих
товые)  2,7 куб. м, сосна (хлысты сосно
вые)  32,9 куб. м. Итого 191 куб. м.
б) Цена древесины  4064,07 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 1062 (выд. 61, 62, 66,
67, 68, 70, 78).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: береза (хлысты березовые) 
104,187 куб. м, сосна (хлысты сосновые) 
7,14 куб. м, ель (хлысты еловые)  3,78 куб. м.
Итого 115,107 куб. м.
б) Цена древесины  1777,65 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 239 (выд. 71 (1, 3,
12, 14, 15, 16, 41, 43), 72 (3, 43), 73 (3), 74 (3)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  475,2 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  128,03 куб. м, ель
(хлысты еловые)  369,65 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  374,5 куб. м, береза (хлыс
ты березовые)  2117,59 куб. м, осина (хлыс
ты осиновые)  1481,83 куб. м, ива (лесо
материалы лиственных пород для исполь
зования в круглом виде)  7,8 куб. м. Итого
4954,6 куб. м.
б) Цена древесины  131812,26 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Тюменская обл., Уватский рн, Уватское
лесничество, Жердняковское участковое лес
ничество, кв. 793, 802, 805, 809, 861, 812.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  141,4 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  141,3 куб. м. Ито
го 282,7 куб. м.
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б) Цена древесины  2948,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 88 (выд. 66 (19,
28, 29)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  55,1 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  96,8 куб. м, оси
на (хлысты осиновые)  23,7 куб. м. Итого
175,5 куб. м.
б) Цена древесины  5756,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 96 (выд. 44 (15,
21), 45 (21), 46 (21), 47 (21), 48 (21)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 7
а) Количество и породный состав дре
весины: береза (хлысты березовые) 
29790,4 куб. м, ель (хлысты еловые) 
9201 куб. м, ива (хлысты прочих листвен
ных пород)  149,9 куб. м, кедр (хлысты кед
ровые)  8936 куб. м, осина (хлысты оси
новые)  15419,2 куб. м, пихта (хлысты пихто
вые)  5646,6 куб. м, сосна (хлысты сосно
вые)  7907,8 куб. м. Итого 77050,9 куб. м.
б) Цена древесины  2174743,84 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 802 (выд. 338, 339,
354, 356, 357), 803 (выд. 327, 328, 337), 863
(выд. 308, 309), 864 (выд. 301, 308, 309,
312, 313, 323), 869 (выд. 319), 929 (выд. 331,
332, 333, 334, 342, 344, 345), 930 (выд. 315,
317, 320, 323, 325, 326), 931 (выд. 326, 329),
932 (выд. 305, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 315,
316, 317, 318, 321, 324, 325), 933 (выд. 51, 307,
322, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 341,
342, 343, 345, 346, 347, 350, 352, 354), 934
(выд. 301, 302, 303, 305, 308, 309, 310, 313),
935 (выд. 301, 302, 305, 310, 311, 318, 319,
320, 321, 323, 334, 336, 337, 338, 339, 341),
936 (выд. 301, 302, 303, 312, 328, 329), 937
(выд. 18, 317, 320, 327, 341, 343, 344, 345,
346, 348, 349, 350, 351, 352), 938 (выд. 309,
310, 312, 313), 996 (выд. 319, 320, 321, 324,
330, 331, 332, 338, 347, 348, 359, 365), 999
(выд. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
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309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 327, 329,
330), 1004 (выд. 301, 307, 308, 316, 318, 319),
1005 (выд. 301, 302, 303, 304, 309, 311, 312,
313), 1006 (выд. 301, 302, 303, 304, 306, 309),
1007 (выд. 5, 301, 302, 303), 802 (выд. 38,
39, 51, 5456, 58), 803 (выд. 9, 10, 15, 1821,
25, 2732, 37, 38, 41, 45, 47), 804 (выд. 24),
863 (выд. 9, 54, 55), 864 (выд. 15, 818, 23,
26, 27, 50), 868 (выд. 23), 869 (выд. 15, 18,
19, 22), 870 (выд. 19, 20), 871 (выд. 19, 20, 22,
24), 872 (выд. 20, 25), 928 (выд. 12, 13), 929
(выд. 1315, 2026, 3035, 37, 39, 4145, 47,
49), 930 (выд. 926, 28, 31), 931 (выд. 3, 529,
32), 932 (выд. 227, 29), 933 (выд. 2, 58,
1123, 2550, 5256, 58), 934 (выд. 126, 30,
3235, 37, 42, 43), 935 (выд. 147, 52, 53, 6264,
68), 936 (выд. 110, 1232, 4143, 63, 65), 937
(выд. 1, 911, 17, 20, 21, 2631, 33, 34, 3638,
5056), 938 (выд. 710, 12, 35), 995 (выд. 7,
9, 10, 18, 50, 51), 996 (выд. 1934, 3851, 59,
60, 6470, 7681), 997 (выд. 111, 14, 1618,
51, 52), 999 (выд. 137, 39, 4249, 75, 77, 79,
80), 1004 (выд. 113, 18, 19, 21, 22, 24, 31, 48,
51, 52, 54), 1005 (выд. 15, 716, 1820, 23, 39,
40, 44, 46), 1006 (выд. 1, 2, 48, 14, 15,
24, 72, 75, 78), 1007 (выд. 2, 3, 10, 11, 93),
746 (выд. 1823), 747 (выд. 14, 15, 1921),
803 (выд. 2224, 3336, 4244, 46), 804
(выд. 123), 805 (выд. 128), 806 (выд. 2, 3,
713), 807 (выд. 13, 14, 17, 20, 2427), 808
(выд. 9, 11, 12, 14, 16, 18), 809 (выд. 1, 14, 17,
20, 22, 24, 25, 27, 28), 810 (выд. 15, 16,
19, 2730, 3234, 38, 39), 811 (выд. 30, 32),
864 (выд. 6, 7, 29, 30, 31, 43, 44, 49),
865 (выд. 24, 69, 11, 13, 14, 1619, 21), 866
(выд. 123, 25, 26, 2840, 4347), 867
(выд. 124, 26, 29, 3236), 868 (выд. 16, 816,
1820, 2426), 869 (выд. 1, 59, 11, 12, 14, 17,
21, 23, 24), 870 (выд. 29, 1218, 2124), 871
(выд. 1, 2, 4, 5, 714, 1618, 21, 23, 25, 26), 872
(выд. 1, 2, 4, 615, 19, 2124, 26), 873 (выд. 8,
12, 15, 16, 1820, 23, 24, 26, 27, 3034), 874
(выд. 9, 15, 1823, 25), 928 (выд. 68,
24), 929 (выд. 1, 2, 4, 6, 7, 46, 48, 50), 930
(выд. 35, 27, 29, 30), 931 (выд. 30, 31), 932
(выд. 28), 933 (выд. 1, 3, 4, 9, 10, 24, 57),
934 (выд, 2729, 31, 36, 3841, 44), 935
(выд. 4851, 5461, 6567), 936 (выд. 33, 35,
36, 39, 40, 4447, 5059, 61, 62, 64, 66, 67),
937 (выд. 2, 68, 12, 1416, 2225, 35, 58, 59),
938 (выд. 16, 3234), 939 (выд. 13, 7, 8,
1418, 2226, 3033), 995 (выд. 5, 8, 16, 19,
20, 47, 48), 996 (выд, 52, 53, 5658, 71, 72,
74, 75), 997 (выд. 12, 13, 15, 19, 2126, 28,
3033, 3538, 49, 50), 998 (выд. 17, 921,
22, 2435, 3744), 999 (выд. 38, 40, 41, 50,
54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 6567, 6974, 76, 78,
81, 82), 1000 (выд. 25, 917, 1921, 2327,
3032, 3437), 1001 (выд. 118, 2022, 24,
2628, 3142), 1002 (выд. 120, 2325), 1003
(выд. 14, 613, 16, 20, 21), 1004 (выд. 15, 27,
29, 30, 33, 34, 38, 40, 4246, 49, 50, 53),
1005 (выд. 2530, 4143), 1006 (25, 77), 1007
(выд. 92), 1052 (выд. 25, 20), 1053 (выд. 1,
29, 1116, 1823, 25, 3133), 1054 (выд. 16,
1018, 21, 22, 25, 26, 29, 3142, 4449, 52, 5361),
1055 (выд. 1, 2, 5, 11, 12, 1719, 22, 25, 26),
1056 (выд. 16), 1092 (выд. 1, 39, 11, 12, 1416,
23, 41, 42), 1093 (выд. 1, 5, 6, 912, 20, 23, 27,
37, 38, 43, 44, 45, 47, 48), 807 (выд. 18),
808 (выд. 10, 15), 809 (выд. 13, 15, 16, 21, 23),
810 (выд. 35), 811 (выд. 26), 864 (выд. 28,
32), 865 (выд. 5, 10, 12, 15), 866 (выд. 41,
42), 867 (выд. 25, 27, 28, 30, 31), 868 (выд. 17,
21, 22), 869 (выд. 2, 4, 13), 870 (выд. 1), 871
(выд. 3, 6, 15), 928 (выд. 4, 5), 929 (выд. 3,
5, 812, 16, 17), 930 (выд. 1, 2, 68), 931 (выд. 1,
2, 4), 932 (выд. 1), 936 (выд. 3460), 995

(выд. 17, 28), 996 (выд. 54, 55, 73), 997 (выд. 27,
29, 34, 41), 998 (выд. 8, 23), 999 (выд. 58,
61), 1000 (выд. 1, 18, 22, 28, 29), 1001 (выд. 29),
1003 (выд. 5), 1004 (выд. 32), 1053 (выд. 10,
17), 1054 (выд. 27, 28, 30, 50), 1055 (выд. 4,
13, 15), 1056 (выд. 24), 1092 (выд. 13, 24,
27), 1093 (выд. 4, 7, 8, 24, 2632, 33, 36, 49),
807 (выд. 19), 868 (выд. 7), 869 (3, 10, 16),
870 (выд. 10, 11), 872 (выд. 1618), 873 (13,
17, 22, 29), 936 (выд. 37, 38, 48, 49), 937
(выд. 3, 5, 13, 19), 938 (выд. 14), 995 (выд. 6,
13, 15), 999 (выд. 5153, 56, 64, 68), 1001
(выд. 19, 23, 25, 30), 1002 (выд. 21, 22), 1004
(выд. 14, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 35, 36, 39),
1005 (выд. 17, 21, 22), 1054 (выд. 79, 19, 20,
23, 24, 43, 51), 1092 (выд. 25, 26), 1093 (выд. 2,
3, 13, 18, 19, 25, 30, 34, 35), 807 (выд. 319),
868 (выд. 307), 869 (выд. 303, 310, 316), 870
(выд. 310, 311), 872 (выд. 316, 317, 318), 873
(выд. 313, 317, 322, 329), 936 (выд. 338, 348,
349), 938 (выд. 314, 315), 995 (выд. 14, 306,
313, 315), 999 (выд. 351, 352, 353, 356, 364),
1000 (выд. 306, 307, 308), 1001 (выд. 319, 323,
325, 330), 1002 (выд. 321), 1004 (выд. 37, 314,
317, 320, 325, 326, 328, 335, 336, 339), 1005
(выд. 321), 1007 (выд. 306), 1054 (выд. 308,
309, 319, 320, 323, 324, 343), 1092 (выд. 325),
1093 (выд. 302, 303, 319, 325, 334).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: тополь (хлысты тополиные)  1572,6 куб. м,
ива (хлысты ивовые)  681,9 куб. м. Итого
2254,5 куб. м.
б) Цена древесины  34901,15 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Ярковский рн,
Ярковское лесничество, Ярковское сельское
участковое лесничество (Дубровинское СП),
кв. 89 (выд. 23 (17), 24 (17)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  3011,8 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  2819 куб. м. Итого
5830,8 куб. м.
б) Цена древесины  89408,88 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 596 (выд. 31 (1), 32
(1, 4), 33 (1, 4)), 644 (выд. 33 (18), 34 (18,
22, 2425, 27, 29)), 645 (выд. 17 (1, 411),
18 (1, 10), 19 (1)), 646 (выд. 9 (1, 5), 10 (1)),
694 (выд. 28 (19, 2122, 24), 29 (22)), 695
(выд. 20 (8, 1213, 16), 21 (12, 13, 16), 22
(1213)), 696 (выд. 18 (5, 912)), 697 (выд. 7
(12, 5), 8 (2, 45)).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  0,2 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  0,4 куб. м. Итого
0,6 куб. м.
б) Цена древесины  10,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Голышмановский рн, Голыш
мановское лесничество, Голышмановское
сельское участковое лесничество, Боров
лянское СП, кв. 177 (выд. 59, 62).
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 
нет сведений.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  27,5 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  6,5 куб. м. Итого
34 куб. м.
б) Цена древесины  2408,07 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Голышмановский рн, Голышма
новское лесничество, Голышмановское сель
ское участковое лесничество, УстьЛамен
ское СП, кв. 161 (выд. 23), 163 (выд. 62);
Боровлянское СП, кв. 177 (выд. 65), 178
(выд. 28, 40, 44, 47); Ламенское СП, кв. 273
(выд. 65, 72), 280 (выд. 11).
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 
нет сведений.
Лот № 12
а) Количество и породный состав дре
весины: береза (хлысты березовые) 
803,526 куб. м, кедр (хлысты кедровые) 
97,43 куб. м, осина (хлысты осиновые) 
494,898 куб. м, сосна (хлысты сосновые) 
12846,338 куб. м. Итого 14242,192 куб. м.
б) Цена древесины  2723495,86 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменский обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Мугенское участко
вое лесничество, кв. 1 (выд. 2, 5, 13, 15, 17, 19,
20, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 48, 50, 51, 52, 55, 56,
58, 67, 324), 11 (выд. 74, 76, 79, 82, 83, 84,
85, 86, 95, 106, 109, 116, 118),12 (выд. 64, 66,
67, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 8386, 97), 13
(выд. 54, 65, 68, 70, 7274, 77, 78, 80, 82, 85,
87, 88, 89, 99, 100103, 105, 107, 108, 110, 111,
114, 115, 117, 119, 120, 122, 129, 132, 134, 135,

137, 140), 14 (выд. 1214, 17, 18, 22, 24, 25, 36,
44, 60, 63, 65, 67, 367), 27 (выд. 12, 13, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  в зимний
период.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (хлысты еловые)  42,1 куб. м,
береза (хлысты березовые)  89 куб. м, оси
на (хлысты осиновые)  249,8 куб. м. Итого
380,9 куб. м.
б) Цена древесины  18070,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тюменский рн,
Тюменское лесничество, Туринское участко
вое лесничество, Каскаринское СП, кв. 44
(выд. 2, 3, 4), 45 (выд. 1), 46 (выд. 1, 69).
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 
нет сведений.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  223,21 куб. м,
ель (хлысты еловые)  54,42 куб. м, кедр
(хлысты кедровые)  26,06 куб. м, сосна (хлыс
ты сосновые)  5,6 куб. м. Итого 309,29 куб. м.
б) Цена древесины  16929,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 176 (выд. 81 (59)),
306 (выд. 73 (36, 42), 74 (36), 75 (19, 22, 23,
30, 31, 35, 36, 38, 40, 43)), 307 (выд. 54 (1, 12,
49, 50), 55 (1,35, 1214, 47, 49, 50)).
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 
нет сведений.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр (хлысты кедровые)  224 куб. м,
ель (хлысты еловые)  166 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  80 куб. м, сосна (хлысты
сосновые)  6 куб. м, береза (хлысты бере
зовые)  368 куб. м, осина (хлысты осино
вые)  964 куб. м. Итого 1808 куб. м.
б) Цена древесины  243495 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участ
ковое лесничество, кв. 156 выд. 105 (42,
4446, 60).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 16
а) Количество и породный состав дре
весины: береза (хлысты березовые) 
15,574 куб. м, сосна (хлысты еловые) 
1,73 куб. м. Итого 17,304 куб. м.
б) Цена древесины  280,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Тобольское сель
ское участковое лесничество, Овсянников
ское СП, кв. 40 (выд. 18)
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  в зимний
период.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  358 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  0,8 куб. м, сос
на (хлысты сосновые)  460,4 куб. м. Итого
819,2 куб. м.
б) Цена древесины  156012,28 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Упоровский рн,
Упоровское лесничество, Буньковское участ
ковое лесничество, кв. 52 (выд. 7, 8, 1517, 20,
43, 6567, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 8391, 95,
101, 105, 106, 141, 151153, 161, 162), 55 (выд. 20,
2225, 30, 54, 7072, 89, 92); Упоровское
сельское участковое лесничество, Коркин
ское СП, кв. 104 (выд. 55, 56), 108 (выд. 3),
111 (выд. 9, 14, 53, 104, 110, 111).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная,
д. 38, каб. 307.
Контактный телефон  (3452) 464553.

Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  22 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя при
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подаче заявки, оформленная в установлен
ном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического
лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которым ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
опись всех представленных документов
в двух экземплярах.
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сообще
ния может быть представлен один пакет до
кументов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu72.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представ
ляет продавцу подписанный им проект до
говора куплипродажи древесины. Про
давец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоня
ет представленный проект договора с ука
занием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
р/с 40101810300000010005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист

рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае регистрации более одной заяв
ки реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение 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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 1 февраля 2019 г. № 120182/
1386, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м, сос
на  4 куб. м, ель  1 куб. м, лиственница 
1 куб. м.
б) Цена древесины  588 (пятьсот восемь
десят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 24
(ч. выд. 24) Городского участка Городского
участкового лесничества Карпинского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 марта 2019 г. № 120510/3569,
в соответствии с постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 32 куб. м, в т. ч. береза  14 куб. м,
сосна  12 куб. м, осина  6 куб. м.
б) Цена древесины  5281 (пять тысяч две
сти восемьдесят один) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 90
(выд. 3), 89 (выд. 15, 18, 19) Асбестовского
участка Асбестовского участкового лесниче
ства Сухоложского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 1 февраля 2019 г. № 120182/
1387, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 43 куб. м, в т. ч. береза  18 куб. м, ель 
12 куб. м, пихта  13 куб. м.
б) Цена древесины  4122 (четыре тысячи
сто двадцать два) руб. 62 коп.

в) Местонахождение лесного участка: кв. 24
(ч. выд. 24) Городского участка Городского
участкового лесничества Карпинского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 марта 2019 г. № 120510/3897,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 53 куб. м, в т. ч. береза  22 куб. м,
сосна  10 куб. м, осина  11 куб. м, ель 
6 куб. м, лиственница  4 куб. м.
б) Цена древесины  8902 (восемь тысяч
девятьсот два) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 64
(выд. 3) Отвинского участка Отвинского участ
кового лесничества Новолялинского лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 марта 2019 г. № 120510/3569,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 68 куб. м, в т. ч. береза  41 куб. м,
сосна  27 куб. м.
б) Цена древесины  38488 (тридцать
восемь тысяч четыреста восемьдесят во
семь) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 162
(выд. 5, 15, 16, 22) Рефтинского участка Реф
тинского участкового лесничества Сухолож
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 марта 2019 г. № 120510/4977,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 74 куб. м, в т. ч. береза  14 куб. м,
сосна  60 куб. м.
б) Цена древесины  12810 (двенадцать
тысяч восемьсот десять) руб. 64 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 51
(выд. 10, 49, ч. выд. 5, 6, 48) Тугулымского
участка Северного участкового лесничества
Тугулымского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2019 г. № 120182/
3551, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 101 куб. м, в т. ч. береза  31 куб. м,
сосна  52 куб. м, ель  7 куб. м, осина 
11 куб. м.
б) Цена древесины  7345 (семь тысяч три
ста сорок пять) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 20
(ч. выд. 7, 12, 10, 15, 2224, 31, 37, 59) Княсь
пинского участка Сосновского участкового
лесничества Карпинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 2 апреля 2019 г. № 120510/5252,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 119 куб. м, в т. ч. береза  53 куб. м,
сосна  2 куб. м, осина  1 куб. м, ольха
серая  63 куб. м.
б) Цена древесины  3774 (три тысячи
семьсот семьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 152
(выд. 1), 153 (выд. 2) Невьянского участ
ка Невьянского участкового лесничества
Невьянского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автодо
роги «г. Екатеринбург  г. Серов» проходит
лесная технологическая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 29 марта 2019 г. № 120510/5089,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 247 куб. м, в т. ч. сосна  216 куб. м,
осина  4 куб. м, береза  26 куб. м, ель 
1 куб. м.
б) Цена древесины  99028 (девяносто
девять тысяч двадцать восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 55
(выд. 1820, 24, 27, 28) Уральского участка
Уральского участкового лесничества Ниж
нетагильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2019 г. № 120182/
3551, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 297 куб. м, в т. ч. береза  24 куб. м,
сосна  106 куб. м, ель  53 куб. м, листвен
ница  83 куб. м, кедр  31 куб. м.
б) Цена древесины  26512 (двадцать
шесть тысяч пятьсот двенадцать) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 83
(ч. выд. 53), 104 (ч. выд. 6), 105 (ч. выд. 9),
106 (ч. выд. 24), 107 (ч. выд. 48) Пелымско
го участка Пелымского участкового лесни
чества Ивдельского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 1 апреля 2019 г. № 120510/5173,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 368 куб. м, в т. ч. береза  178 куб. м,
сосна  54 куб. м, осина  131 куб. м, ель 
5 куб. м.
б) Цена древесины  44890 (сорок четы
ре тысячи восемьсот девяносто) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 48
(выд. 4), 32 (выд. 40), 31 (выд. 15), 16
(выд. 38), 5 (выд. 20) Азиатского участка
Азиатского участкового лесничества Куш
винского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 12
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31 января 2019 г. № 120182/1258,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 586 куб. м, в т. ч. береза  57 куб. м,
сосна  357 куб. м, осина  54 куб. м, ель 
114 куб. м, пихта  4 куб. м.
б) Цена древесины  78192 (семьдесят
восемь тысяч сто девяносто два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 52
(выд. 35), 58 (выд. 28), 59 (выд. 9), 198
(выд. 3), 197 (выд. 4), 196 (выд. 11), 2 (выд. 11)
Верхнесалдинского участка Верхнесалдин
ского участкового лесничества Кушвинско
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 13
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2019 г. № 120182/
3551, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 679 куб. м, в т. ч. береза  49 куб. м,
сосна  245 куб. м, ель  130 куб. м, листвен
ница  126 куб. м, кедр  129 куб. м.
б) Цена древесины  65247 (шестьдесят
пять тысяч двести сорок семь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 83
(ч. выд. 53), 104 (ч. выд. 6), 105 (ч. выд. 9),
106 (ч. выд. 24), 107 (ч. выд. 48) Талымско
го участка Пелымского участкового лесни
чества Ивдельского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 14
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 27 марта
2019 г. № 120510/4951, в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 768 куб. м, в т. ч. береза  204 куб. м,
сосна  5 куб. м, осина  58 куб. м, ель 
406 куб. м, пихта  95 куб. м.
б) Цена древесины  97330 (девяносто
семь тысяч триста тридцать) руб. 44 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 160
(ч. выд. 11, 12, 16), 161 (ч. выд. 9, 10) Юртин
ского участка Старолялинского участкового
лесничества Новолялинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  участок на
ходится в 45 км от пос. Лобва за магист
ральным газопроводом, где проезд транс
портных средств осуществляется по согласо
ванию с Нижнетуринским ЛПУ МГ.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 15
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 января 2019 г. № 120182/680,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 921 куб. м, в т. ч. береза  348 куб. м,
сосна  438 куб. м, осина  135 куб. м.
б) Цена древесины  112833 (сто двена
дцать тысяч восемьсот тридцать три) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 1
(выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22), 4 (выд. 1, 2, 3, 5, 6), 5 (выд. 1, 3, 4, 5)
Осиновского участка Осиновского участко
вого лесничества Невьянского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 16
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 января 2019 г. № 120182/680,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1171 куб. м, в т. ч. береза  365 куб. м,
сосна  616 куб. м, осина  161 куб. м, ель 
29 куб. м.
б) Цена древесины  145561 (сто сорок пять
тысяч пятьсот шестьдесят один) руб. 50 коп.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 8
(выд. 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33), 9
(выд. 4, 9, 14, 15, 26, 27, 33), 11 (выд. 15, 21,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32), 17 (выд. 5, 6, 8, 10,
11, 13, 24, 25, 42, 47, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 62,
63) урочища ТОО «Быньговский» Невьян
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ского участкового лесничества Невьянского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 17
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердлов
ской области от 14 января 2019 г. № 114,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1281 куб. м, в т. ч. сосна  463 куб. м,
береза  465 куб. м, осина  334 куб. м,
ель  2 куб. м, ива  1 куб. м, лиственница 
16 куб. м.
б) Цена древесины  103188 (сто три тыся
чи сто восемьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 3
(выд. 5, 22, 41, 54, 53), 6 (выд. 6, 19, 26), 9
(выд. 4, 5, 25, 26, 38), 12 (выд. 33, 24, 18, 43,
4552), 13 (выд. 1, 2, 15, 42) Косолманского
участка Косолманского участкового лесни
чества Верхотурского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 18
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 26 фев
раля 2018 г. № 240194/1455, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1729 куб. м, в т. ч. береза  989 куб. м,
сосна  53 куб. м, осина  621 куб. м, ель 
66 куб. м.
б) Цена древесины  97965 (девяносто
семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 179
(выд. 24, 26), 180 (выд. 18, 22) Басьянов
ского участка ВерхнеСалдинского участко
вого лесничества Кушвинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 19
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 2 ап
реля 2019 г. № 120510/5253, в соответствии
с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2929 куб. м, в т. ч. береза  1169 куб. м,
сосна  1190 куб. м, осина  436 куб. м, ель 
102 куб. м, пихта  14 куб. м, кедр  18 куб. м.
б) Цена древесины  712400 (семьсот две
надцать тысяч четыреста) руб. 58 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 210
(ч. выд. 68, 53, 56, 54, 55), 191 (ч. выд. 33,

34, 4042, 4447), 127 (ч. выд. 19, 20, 23, 15,
8, 2), 122 (ч. выд. 29, 25, 23, 17, 15, 11, 8, 4, 5, 2)
Новоселовского участка Отвининского
участкового лесничества Новолялинского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
Дата начала приема заявок на приобB
ретение древесины  9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  22 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к за
явке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200); ГРКЦ ГУ Банка России
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по Свердловской области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001; БИК 046577001;
ИНН 6670262066; КПП 667001001. В поле «На
значение платежа» указать: «Доходы от про
дажи древесины, находящейся в федераль
ной собственности», а также номер и дату
заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей: оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупате
лем на счет продавца по следующим рек
визитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области); р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об
ласти, г. Екатеринбург; ИНН 6670262066;
КПП 667001001; КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001; ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату договора.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, 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», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (2) (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭДB30B01B16.4 исхB18
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01B19B18559))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3053 куб. м, ель  1691 куб. м,
осина  3022 куб. м, липа  12 куб. м, сосна 
1 куб. м, пихта  684 куб. м. Всего 8463 куб. м.
Начальная цена древесины  897364 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  44868 руб.
Задаток для участия в аукционе  179472 руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 14), 141 (ч. 19, ч. 34, ч. 35), 129 (ч. 15,
ч. 1), 128 (ч. 8, ч. 7, ч. 6, ч. 3, ч. 1), 124 (ч. 15,
ч. 20, ч. 17, ч. 5, ч. 11, ч. 13); Соликамское
(Соликамское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 176 (ч. 17, ч. 10), 177 (ч. 25, ч. 24),
178 (ч. 20), 179 (ч. 22), 180 (ч. 8, ч. 7, ч. 10),
181 (ч. 11, ч. 8, ч. 2, ч. 1), 171 (ч. 11), 170 (ч. 10,
ч. 5, ч. 3, ч. 1), 169 (ч. 5, ч. 4, ч. 2, ч. 3), 165
(ч. 15, ч. 4, ч. 13).
Срок завершения рубки  31 декабря
2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Матвеев О.В., телефон
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (4) (от 12 марта 2019 г.
№ 30B01B16.4 исхB33
(вх. от 13 марта 2019 г. № 01B19B3550))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1026 куб. м, ель  684 куб. м,
пихта  225 куб. м, осина  414 куб. м. Всего
2349 куб. м.
Начальная цена древесины  527362 руб.,
без учета НДС.

Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  26368 руб.
Задаток для участия в аукционе  105472 руб.
40 коп.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Пригородное (совхоз «Быгель
ский») участковое лесничество, кв. (выд.):
25 (ч. 24, ч. 26, ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 34).
Срок завершения рубки  19 марта 2019 г.
Наименование юридического лица: ЗАО
«ВКК».
Контактное лицо  Беляевских Н.А., теле
фон  8 912 4955472.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются. Древесина складирована
на арендованном лесном участке.
Лот № 3 (5) (от 12 марта 2019 г.
№ 30B01B16.4 исхB34
(вх. от 13 марта 2019 г. № 01B19B3549))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  856 куб. м, ель  246 куб. м,
осина  524 куб. м. Всего 1626 куб. м.
Начальная цена древесины  185108 руб.
52 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  9255 руб.
Задаток для участия в аукционе  37021 руб.
70 коп.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
149 (ч. 6, ч. 7), 148 (ч. 12, ч. 30), 149 (ч. 4, ч. 5).
Срок завершения рубки  21 марта 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Замилов И.Р., телефон
8 919 4854835.
Сведения о наличии подъездных путей:
асфальтированная и грунтовая дорога.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту на

хождения древесины, а также о возможнос
ти ознакомления с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами обра
щаться к контактным лицам, упомянутым
в сведениях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (988) от 12 марта 2019 г.
и размещено на официальном подсайте Тер
риториального управления 6 марте 2019 г.,
в т. ч. в отношении лотов № 2 (4), 3 (5) 
впервые, в отношении лота № 1 (2) 
во второй раз, со снижением цены на 25%.
В соответствии с протоколом подведения
итогов приема заявок по продаже древеси
ны от 5 апреля 2019 г. в связи с тем, что
заявки подали более одного участника, ко
миссией принято решение разместить ин
формационное сообщение о проведении
аукциона по продаже древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00
(в пятницу до 15:30) по местному времени
по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6,
каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
8 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению дреB
весины  6 мая 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых до
кументов и требования к ним) размещены
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на официальном подсайте Территориального
управления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792; ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по сос
таву участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.

№ 25 апрель 2019 г.
Место и дата определения участниB
ков аукциона  14 мая 2019 г. по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  16 мая 2019 г.:
по лоту № 1 (2)  в 10:00;
по лоту № 2 (4)  в 10:15;
по лоту № 3 (5)  в 10:30 по местному вре
мени по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, каб. 104.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка:
Внесение задатка осуществляется исклю
чительно претендентом либо его полномоч
ным представителем при предъявлении
доверенности установленного образца.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  в УФК по Пермскому краю
(ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792; ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № ___.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка
с указанного лицевого счета.

Настоящее информационное сообще
ние является публичной офертой для за
ключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заяв
ки и перечисление задатка являются акцеп
том такой оферты, после чего договор о за
датке считается заключенным в письменной
форме.
В случае нарушения претендентом насто
ящего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов пла
тежного поручения, при указании в пла
тежном поручении неполного и/или не
верного назначения платежа, перечислен
ная сумма не считается задатком и возвра
щается претенденту по реквизитам платеж
ного поручения.
Порядок возврата задатка:
Претендентам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества он ут
рачивает право на заключение указанного
договора, и задаток ему не возвращается. Ре
зультаты аукциона аннулируются продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в электронной форме
Лот № 1. Доля в праве 2/100 на административнопроизводственное здание, площадь  2951,10 кв. м, кадастровый номер
02:55:010910:3996, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский рн, ул. Радищева, д. 11. Собственники (правообладатели):
Хасанов Рафис Нургалиевич  9/100, 82/1000 доля в праве, Гнатив Роман Игоревич  7/1000 доля в праве, Бурмистрова Наталья
Анатольевна  8/1000 доля в праве, Кургузов Олег Анатольевич  6/1000 доля в праве, ГП Уфимский завод чертежных приборов 
77/1000 доля в праве, ГП Уфимский завод чертежных приборов  71/1000 доля в праве, Тимергалиев Финат Раифович  3/100 доля
в праве, Жаворонков Алексей Сергеевич  3/100 доля в праве, Кургузов Олег Анатольевич  2/100 доля в праве, Озерова Валентина
Ивановна  1/100 доля в праве, Антипина Алла Евгеньевна  2/100 доля в праве, Глущенко Алексей Владимирович  3/100 доля в праве,
ООО «Этан плюс»  2/100 доля в праве, Исламов Руслан Шамгунович  2/100 доля в праве, Аббасов Валех Османович  3/100, 4/100 доля
в праве, Шамсубаров Айрат Минигалиевич  3/100 доля в праве, Галлямова Елена Ивановна  12/1000, ООО «Производственно
коммерческая фирма «АНД»  8/100. Основание для реализации  исп. лист Кировского районного суда г. Уфы РБ серии ФС
№ 013091532 от 3 августа 2016 г. Обременение  арест. Начальная цена  2436000 руб. Сумма задатка  1218000 руб. Величина
повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  24360 руб.
Лот № 2. Доля в праве 1/2 на нежилое помещение, площадь  719,7 кв. м, кадастровый номер 02:55:010710:4216, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Кировский рн, ул. Менделеева, д. 137. Собственники (правообладатели): Утку Рази  1/2 доля в праве, Дурмуш
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Мустафа  1/2 доля в праве. Основание для реализации  исп. лист ВС № 045839510. Обременение  арест. Начальная цена  19842000 руб.
Сумма задатка  9921000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  198420 руб.
Лот № 3. Гаражный бокс № 14, площадь  38,7 кв. м, кадастровый номер 02:55:000000:32971, находящийся по адресу: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Кировский рн, ул. Подводника Родионова, автогаражное товарищество «Волна». Собственник (правооблада
тель)  Мингулов Руслан Ринадович. Основание для реализации  исп. лист Кировского районного суда г. Уфы РБ серия ВС № 070891772
от 11 декабря 2017 г. Обременение  арест. Начальная цена  868000 руб. Сумма задатка  434000 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона)  8680 руб.
Лот № 4. 1/2 доли земельного участка, площадь  1364 ± 13 кв. м, кадастровый номер 02:55:020531:207, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Самаркандская. Собственник (правообладатель)  Александров Андрей Владимирович. Основание для
реализации  исп. лист Уфимского районного суда РБ серия ФС № 019660651 от 14 марта 2017 г. Обременение  арест. Начальная цена 
4266000 руб. Сумма задатка  2133000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  42660 руб.
Лот № 5 (повторно). Гаражный бокс № 22, площадь  50,4 кв. м, кадастровый номер 02:55:030158:30, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Калининский рн, ул. Интернациональная, д. 73/2, АК «Метелица2». Собственник (правообладатель)  Производственный
кооператив «Гарант». Основание для реализации  исп. лист Кировского районного суда г. Уфы РБ серия ФС № 026273792 от 25 мая
2018 г. Обременение  арест. Начальная цена  1249000 руб. Сумма задатка  624500 руб. Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  12490 руб.
Лот № 6 (повторно). Гаражный бокс № 117, площадь  29,5 кв. м., кадастровый номер 02:55:000000:32559, адрес: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Кировский рн, ул. Новомостовая, № б/н, ПГК «Клаксон». Собственник (правообладатель)  Шаммазов Ильдар Айрато
вич. Основание для реализации  судебный приказ судебного участка № 3 по Кировскому рну г. Уфы № 256/15 от 11 января 2016 г.
Обременение  арест. Начальная цена  416500 руб. Сумма задатка  208250 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  4165 руб.
Лот № 7 (повторно). Квартира  4/25 доля в праве общей долевой собственности, площадь  61,5 кв. м. кадастровый номер
02:55:030273:37, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Комарова, д. 26, кв. 32. Собственники (правооб
ладатели): Старцев Олег Владимирович  4/25 доля в праве, Старцева Марина Борисовна  38/75 доля в праве, Старцева Кристина
Олеговна  1/3 доля в праве. Основание для реализации  исп. лист Орджоникидзевского районного суда г. Уфы РБ серия ФС
№ 021971199 от 20 сентября 2017 г. Обременение  арест, зарегистрированные лица. Начальная цена  487050 руб. Сумма задатка 
243525 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  4870,50 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050419/2681952/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31 января 2019 г. № 120182/1308,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 107 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м,
сосна  102 куб. м.
б) Цена древесины  24556 (двадцать че
тыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) руб.
50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 45
(выд. 11, 12) Широкореченского участка Чу
совского участкового лесничества ВерхИсет
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути к мес
ту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 13:00 по местному вре
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточ
ная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 168, 108, 163).

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе  7 мая 2019 г.
Место и дата определения участников
аукциона  14 мая 2019 г. по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциB
она)  16 мая 2019 г. с 10:00 до 10:20 по
местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 № 604.
Задаток  4911 (четыре тысячи девятьсот
одиннадцать) руб. 30 коп.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при

родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 марта 2019 г. № 120510/3573,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 800 куб. м, в т. ч. береза  450 куб. м,
сосна  144 куб. м, ель  206 куб. м.
б) Цена древесины  153194 (сто пятьдесят
три тысячи сто девяносто четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 26
(ч. выд. 7, 35, 36, 38), 20 (выд. 53) Почин
ковского участка Новоуральского участково
го лесничества Невьянского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути к мес
ту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077,
доб. 108, 168, 163.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  9 апреля 2019 г.
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Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе  7 мая 2019 г.
Дата и место определения участников
аукциона  14 мая 2019 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциоB
на)  16 мая 2019 г. с 10:00 до 10:20 по местно
му времени по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  30638 (тридцать тысяч шестьсот
тридцать восемь) руб. 80 коп.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия учас
тия в аукционе (форма аукциона, порядок
подачи заявки, условия проведения аукци
она, перечень представляемых докумен
тов и требования к ним) размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: полная оплата про
изводится в рублях и перечисляется поку
пателем на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области, л/с 05621А22200);
ИНН 6670262066; КПП 667001001;
р/с 40302810000001000001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
БИК 046577001.
В поле «Назначение платежа» указать: «До
ходы от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также но
мер и дату заключения договора куплипро
дажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: полная оплата произ
водится в рублях и перечисляется поку
пателем на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области);
р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
ИНН 6670262066;
КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001.
В поле «Назначение платежа» указать:
«Доходы от продажи древесины, находя
щейся в федеральной собственности», а так
же номер и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль легковой Geely Emgrand X7, 2015 г. в., цвет  белый, гос. номер Р138УЕ71. Имущество принадлежит на праве собствен
ности должнику Жилиной Е.А. и находится в залоге у ООО «Сетелем Банк». Начальная цена  413000 (четыреста тринадцать тысяч) руб.,
без учета НДС.
2. Автомобиль легковой Nissan Teana, 2012 г. в., цвет  черный, гос. номер Т786ВУ71. Имущество принадлежит на праве собственности
должнику Денисову С.В. и находится в залоге у ПАО Банк ВТБ. Начальная цена  392963 (триста девяносто две тысячи девятьсот
шестьдесят три) руб., без учета НДС.
3. Автомобиль легковой ЗАЗ Vida SF6950, 2012 г. в., цвет  бордовый, гос. номер Р889ВК71. Имущество принадлежит на праве
собственности должнику Полюшкиной С.А. и находится в залоге у ПАО МОСОБЛБАНК. Начальная цена  230000 (двести тридцать
тысяч) руб., без учета НДС.
4. Автомобиль легковой Renault Logan, 2012 г. в, цвет  синий, гос. номер М308ТХ71. Имущество принадлежит на праве собственности
должнику Шандыбиной К.Е. и находится в залоге у АО «ЮниКредитБанк». Начальная цена  393500 (триста девяносто три тысячи
пятьсот) руб., без учета НДС.
5. Автомобиль легковой Chevrolet Cruze, 2011 г. в., цвет  серебристый металлик, гос. номер М134КУ71. Имущество принадлежит
на праве собственности должнику Наумову М.А. и находится в залоге у ООО «Банк ПСА Финанс РУС». Начальная цена  393100 (триста
девяносто три тысячи сто) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050419/2650241/01 от 5 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.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Установка «Пиротекс» по переработке и утилизации резиносодержащих и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отрабо
танных масел, заводской номер 21/12, 2012 г. в., находится по адресу: г. Калининград, ул. Вагоностроительная, д. 49. Обременение 
арест. Правообладатель  ООО «Димакс». Начальная стоимость  5259000 (пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч) руб. Сумма
задатка  2629500 (два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот) руб.
2. Право требования на сумму 2448037462 (два миллиарда четыреста сорок восемь миллионов тридцать семь тысяч четыреста
шестьдесят два) руб. 02 коп., возникшее на основании договора поставки № ЮП845/2017 от 1 сентября 2017 г., подтверждаемое актом
сверки взаимных расчетов, адрес: Калининградская обл., Багратионовский рн, г. Багратионовск, ул. Железнодорожная, д. 10. Обреме
нение  арест. Правообладатель  ООО «Юнион Тобакко Фэктори». Начальная стоимость  911875320 (девятьсот одиннадцать милли
онов восемьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать) руб., в т. ч. НДС 20%. Сумма задатка  91187532 (девяносто один миллион сто
восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать два) руб.
3. Квартира общей площадью 76,7 кв. м, кадастровый номер 39:15:142015:1309, расположенная по адресу: г. Калининград, ул. Аллея
Смелых, д. 198б, кв. 99. Обременение  запрет регистрации, арест. Правообладатель  ООО «РусСтройИнвест». Начальная сто
имость  3758000 (три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч) руб. Сумма задатка  1879000 (один миллион восемьсот семьдесят
девять тысяч) руб.
4. Опрыскиватель прицепной ОПМ2505В24м с миксером и самозакачкой, заводской номер 160, 2014 г. в., производитель 
ООО «НПФ Гута», г. Москва; находится по адресу: Калининградская обл., Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест.
Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  273700 (двести семьдесят три тысячи семьсот) руб. Сумма задатка  13685
(тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб.
5. Трактор МТЗ801, 1992 г. в., заводской номер машины 833042, цвет  синий, находится по адресу: Калининградская обл.,
Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест. Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  138060 (сто тридцать
восемь тысяч шестьдесят) руб. Сумма задатка  6903 (шесть тысяч девятьсот три) руб.
6. Прицеп 2ПТС4, 1992 г. в., заводской номер машины 125324, цвет  коричневый, находится по адресу: Калининградская обл.,
Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест. Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  31152 (тридцать одна
тысяча сто пятьдесят два) руб. Сумма задатка  1557 (одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) руб. 60 коп.
7. Прицеп 2ПТС4, 1992 г. в., заводской номер машины 123425, цвет  коричневый, находится по адресу: Калининградская обл.,
Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест. Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  31152 (тридцать одна
тысяча сто пятьдесят два) руб. Сумма задатка  1557 (одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) руб. 60 коп.
8. Плуг 3корпусный, 1992 г. в., находится по адресу: Калининградская обл., Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест.
Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  14160 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят) руб. Сумма задатка  708 (семьсот
восемь) руб.
9. Культиватор, 1994 г. в., находится по адресу: Калининградская обл., Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест.
Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  32709 (тридцать две тысячи семьсот девять) руб. 60 коп. Сумма задатка 
1635 (одна тысяча шестьсот тридцать пять) руб. 48 коп.
10. Культиватор, 1995 г. в., находится по адресу: Калининградская обл., Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест.
Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  32709 (тридцать две тысячи семьсот девять) руб. 60 коп. Сумма задатка 
1635 (одна тысяча шестьсот тридцать пять) руб. 48 коп.
11. Картофелесажалка, 1990 г. в., находится по адресу: Калининградская обл., Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест.
Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  74340 (семьдесят четыре тысячи триста сорок) руб. Сумма задатка  3717 (три
тысячи семьсот семнадцать) руб.
12. Картофелекопалка, 1990 г. в., находится по адресу: Калининградская обл., Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест.
Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  41064 (сорок одна тысяча шестьдесят четыре) руб. Сумма задатка  2053 (две
тысячи пятьдесят три) руб. 20 коп.
13. Картофелекопалка, 1990 г. в., находится по адресу: Калининградская обл., Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест.
Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  41064 (сорок одна тысяча шестьдесят четыре) руб. Сумма задатка  2053 (две
тысячи пятьдесят три) руб. 20 коп.
14. Культиватор Kongskilde Delta HSF 400U, 2004 г. в., находится по адресу: Калининградская обл., Озерский рн, пос. Липки.
Обременение  залог, арест. Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость  15170 (сто пятьдесят одна тысяча триста
семьдесят) руб. 40 коп. Сумма задатка  7568 (семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб. 52 коп.
15. Трактор Джон Дир 4650, 1985 г. в., заводской номер машины RW4650Р, цвет  зеленый, находится по адресу: Калинин
градская обл., Озерский рн, пос. Липки. Обременение  залог, арест. Правообладатель  Краус А.Д. Начальная стоимость 
409224 (четыреста девять тысяч двести двадцать четыре) руб. Сумма задатка  20461 (двадцать тысяч четыреста шестьдесят
один) руб. 20 коп.
16. Автомобиль Ситроен С4 Гранд Пикассо 2.0 HDI Exlusive, 2008 г. в., идентификационный номер (VIN) VF7UARHJH45321162, цвет 
бордовый, находится по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 244. Обременение  залог, арест. Правообладатель  Соловь
ева Я.В. Начальная стоимость  400000 (четыреста тысяч) руб. Сумма задатка  20000 (двадцать тысяч) руб.
17. Автомобиль Мерседес SLK 350, 2005 г. в., идентификационный номер (VIN) WDB1714561F066675, цвет  серебристый, находится
по адресу: Калининградская обл., Гурьевский рн, пос. Прибрежное, ул. Центральная, д. 8а. Обременение  залог, арест. Правооб
ладатель  Быкасова И.В. Начальная стоимость  663000 (шестьсот шестьдесят три тысячи) руб. Сумма задатка  33150 (тридцать три
тысячи сто пятьдесят) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280319/0008012/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Респуб
лике Карелия от 28 января 2019 г. № 10017/19/13571, принадлежащее на праве хозяйственного ведения должнику Муниципальному
унитарному предприятию «Жилищнокоммунальное хозяйство Сортавальского муниципального района»: помещение, нежилое, када
стровый номер 10:07:0010120:75, площадь  29,90 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, д. 6, пом. 34, 35, 36, 37, 38.
Вид права  хозяйственное ведение. Ограничение (обременение) права: № 10:07:0010120:7510/036/20182, № 101007/011/2013387,
№ 101007/011/2013388 (прочие ограничения прав и обременения), № 10:07:0010120:7510/003/20176 (аренда). Объект входит
в состав здания, являющегося объектом культурного наследия (памятником архитектуры) (бремя соблюдения требований Охранного
документа). Начальная цена лота  477119 руб. Задаток  238560 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 2. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Респуб
лике Карелия от 18 февраля 2019 г. № 10017/19/27932, принадлежащее на праве хозяйственного ведения должнику Муниципальному
унитарному предприятию «Жилищнокоммунальное хозяйство Сортавальского муниципального района»: помещение, нежилое, када
стровый номер 10:07:0010122:165, площадь  97,6 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10/7. Вид права 
хозяйственное ведение. Ограничение (обременение) права: № 10:07:0010122:16510/001/20171 (объект культурного наследия). Объект
входит в состав здания, являющегося объектом культурного наследия (памятником архитектуры) (бремя соблюдения требований Охран
ного документа). Начальная цена лота  1355932 руб. Задаток  677966 руб. Шаг аукциона  14000 руб.
Лот № 3. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Пудожскому району УФССП России
по Республике Карелия от 21 февраля 2019 г. № 10015/19/12865, принадлежащее на праве собственности должнику Лабковичу Льву
Геннадьевичу: автогрейдер ДЗ98В.00110, заводской номер 4613, номер двигателя 70318258, номер коробки передач 40020607, номер
основного ведущего моста 4690607/4700607/4690607, 2007 г. в., цвет  многоцветный, ТС находится в залоге, имущество на работоспо
собность не проверялось, местоположение: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Транспортная, д. 4. Начальная цена лота  845000 руб.
Задаток  42250 руб. Шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 4. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 17 января 2019 г. № 10020/19/12168, принадлежащее должнику Венютину
Льву Олеговичу: ТС Мицубиси Лансер 1.6, легковой седан, 2005 г. в., VIN JMBSRCS3A6U005869, цвет  черный, гос. номер К958ХК10,
модель, номер двигателя GR2011, номер кузова JMBSRCS3A6U005869, имеются дефекты лакокрасочного покрытия, трещина на заднем
бампере, ключи и документы отсутствуют, ТС находится в залоге, имущество на работоспособность не проверялось, местоположение:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пос. Томицы, площадка хранения 10:01:0210105:29. Начальная цена лота  106000 руб. Задаток 
5300 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 5. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 25 января 2019 г. № 10001/19/22969, принадлежа
щее Абрамову Владимиру Александровичу: ТС Hyundai Solaris, легковой, 2012 г. в., гос. номер М886ВУ178, VIN Z94CU41DACR122527,
номер двигателя G4FC CW024350, номер кузова Z94CU52DACR122527, цвет  сероголубой, ТС находится в залоге, имущество на ра
ботоспособность не проверялось, местоположение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пос. Томицы, площадка хранения 10:01:0210105:29.
Начальная цена лота  235000 руб. Задаток  11750 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 6. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Медвежьегорскому району УФССП
России по Республике Карелия от 1 февраля 2019 г. № 10008/19/9712, принадлежащее Малахову Александру Сергеевичу: ТС Nissan XTrail,
2011 г. в., гос. номер К061УК10, VIN Z8NTANT31BS031627, номер двигателя QR252106508, цвет  серосиреневый, имущество на работо
способность не проверялось, местоположение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пос. Томицы, площадка хранения 10:01:0210105:29.
Начальная цена лота  610000 руб. Задаток  305000 руб. Шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 7. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 22 февраля 2019 г. № 10020/19/58051, принадлежащее Сабурову Дмитрию
Николаевичу: переводной вексель (Тратта) серия АГ № 151 от 15 августа 2018 г. Вексель подлежит оплате по предъявлению, место
платежа  г. Москва. Обязательство уплатить по данному векселю денежную сумму в размере 581000 (пятьсот восемьдесят одна тысяча)
руб.; местоположение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33. Начальная цена лота  57988 руб. Задаток  28994 руб.
Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 8. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Респуб
лике Карелия от 16 января 2019 г. №10017/19/5209, принадлежащее на праве собственности Администрации муниципального образо
вания «Сортавальское городское поселение»: земельный участок площадью 37679 кв. м, кадастровый номер 10:10:0081540:1 (исключая
земельный участок площадью 1500 кв. м с условным номером 10:10:0081540:1:ЗУ:1, образованный в результате раздела в соответствии
с распоряжением администрации Сортавальского поселения от 29 августа 2017 года № 458о), категория  земли особо охраняемых
территорий и объектов, назначение  для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристскооздоровительных
лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций, адрес (местоположение) объекта: Республика Карелия, г. Сорта
вала, о. Онттолансари, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 10:10:0081540. На земельном участке
расположен дом рыбака, собственность. Ограничение права: № 10:10:0081540:110/003/20177 (иные ограничения (обременения).
Начальная цена лота  8640000 руб., в т. ч. НДС 20%. Задаток  4320000 руб. Шаг аукциона  87000 руб.
Лот № 9. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Респуб
лике Карелия от 16 января 2019 г. №10017/19/5303, принадлежащее на праве собственности Администрации муниципального обра
зования «Сортавальское городское поселение»: земельный участок площадью 63403 кв. м, кадастровый номер 10:10:0081540:2,
категория  земли особо охраняемых территорий и объектов, назначение  для размещения туристических баз, стационарных
и палаточных туристскооздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций, адрес (местоположе
ние) объекта: Республика Карелия, г. Сортавала, о. Онттолансари, земельный участок расположен в юговосточной части кадастрового
квартала 10:10:0081540, собственность. Ограничение права: № 10:10:0081540:210/003/20177, № 10:10:0081540:210/003/20173,
№ 10:10:0081540:210/003/20171 (иные ограничения (обременения)). Начальная цена лота  15720000 руб., в т. ч. НДС 20%. Задаток 
7860000 руб. Шаг аукциона  158000 руб.
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Лот № 10. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Калевальскому району УФССП России
по Республике Карелия от 13 марта 2019 г. № 10004/19/7292, принадлежащее на праве собственности Гладию Анатолию Ивановичу:
ТС Volkswagen 7HC Multivan, 2012 г. в., гос. номер М135ЕА10, VIN WV2ZZZ7HZDH047316, номер двигателя САА 476955, цвет  темно
синий, имущество на работоспособность не проверялось, местоположение: Республика Карелия, пос. Калевала, ул. Вяйнемейнена,
д. 126. Начальная цена лота  987000 руб. Задаток  493500 руб. Шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 11 (вторичные торги). Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя Межрайонного отдела
судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Республике Карелия от 4октября 2018 г.
№ 10013/18/27338, принадлежащее должнику Абрамовой Любови Геннадьевне: ТС Nissan Murano, 2013 г. в., гос. номер М237КА10,
VIN Z8NTANZ51DS016564, номер двигателя 122340D, цвет  черный, имущество в залоге, имущество на работоспособность не проверя
лось, местоположение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пос. Томицы, площадка хранения 10:01:0210105:29. Начальная цена
лота  878050 руб. Задаток  43902 руб. Шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 12 (вторичные торги). Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Пудожскому
району УФССП России по Республике Карелия от 24 октября 2018 г. № 10015/18/71950, принадлежащее должнику Багаевой Елене
Васильевне: ТС Geely Emgrand X7, 2014 г. в., VIN Y4K8752S6EB001632, номер двигателя JLD4G20D8JD02875, номер кузова
Y4K8752S6EB001632, цвет  черный, имущество в залоге, имущество на работоспособность не проверялось, местоположение: Рес
публика Карелия, г. Петрозаводск, пос. Томицы, площадка хранения 10:01:0210105:29. Начальная цена лота  357170 руб. Задаток 
17858 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 13 (вторичные торги). Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физи
ческими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 9 ноября 2018 г. № 10001/
18/398995, принадлежащее должнику Решеткову Евгению Владимировичу: ТС Opel PJ Astra, 2013 г. в., VIN XUFPD5DD4D3021443,
гос. номер М386ВО10, цвет  серый металлик, имущество в залоге, имущество на работоспособность не проверялось, местоположение:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пос. Томицы, площадка хранения 10:01:0210105:29. Начальная цена лота  383350 руб. Задаток 
19167 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 14 (вторичные торги). Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физиче
скими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 19 октября 2018 г. № 10020/18/326988, принадлежа
щее должнику Сорокину Роману Валерьевичу: ТС Chevrolet Klit Aveo, гос. номер М957КУ10, 2014 г. в., цвет  серебристый металлик,
VIN XUFTF69EJEN023135, автомобиль находится в залоге, имущество на работоспособность не проверялось, местоположение: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, пос. Томицы, площадка хранения 10:01:0210105:29. Начальная цена лота  333200 руб. Задаток  16660 руб. Шаг
аукциона  4000 руб.
Срок внесения задатка  не позднее 26 апреля 2019 г.
Срок подачи заявок  с 3 апреля по 26 апреля 2019 г.
Подведение итогов приема заявок  30 апреля 2019 г. в 14:00.
Подведение результатов торгов  6 мая 2019 г., после проведения аукциона.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030419/0000787/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229BФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Приемный бункер 7,5 х 3,6 х 5,6 м, объем  60 куб. м. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые
традиции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  352000 (триста пятьдесят две тысячи) руб., в т. ч. НДС 20% 
58666 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть)) руб. 67 коп.
2. Трап для проезда автотранспортера над приемным бункером. Имущество принадлежит на праве собственности должнику
ООО «Новые традиции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  151000 (сто пятьдесят одна тысяча) руб.,
в т. ч. НДС 20%  25166 (двадцать пять тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
3. Крышка приемного бункера с электролебедкой. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые тради
ции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  48000 (сорок восемь тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  8000 (восемь
тысяч) руб.
4. Механизм регулировки подачи зерна. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  14000 (четырнадцать тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  2333 (две тысячи
триста тридцать три) руб. 34 коп.
5. Нория HM50/18. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге
у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  161000 (сто шестьдесят одна тысяча) руб., в т. ч. НДС 20%  26833 (двадцать шесть
тысяч восемьсот тридцать три) руб. 34 коп.
6. Машина предварительной очистки МПО50. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк. Начальная цена  116000 (сто шестнадцать тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  19333 (девятнадцать
тысяч триста тридцать три) руб. 34 коп.
7. Бункернакопитель как малая буферная емкость для равномерной подачи зерна на СВУ60, объем  2 куб. м. Имущество принадле
жит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  27000
(двадцать семь тысяч) руб.
8. Универсальная решетная машина СВУ60. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  871000 (восемьсот семьдесят одна тысяча) руб., в т. ч. НДС 20%  145166
(сто сорок пять тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
9. Система аспирации СВУ60. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  306000 (триста шесть тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  51000 (пятьдесят одна тысяча) руб.
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10. Нория НМ50/22. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге
у АО «Россельхозбанк. Начальная цена  169000 (сто шестьдесят девять тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  28166 (двадцать восемь тысяч
сто шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
11. Буферная емкость объемом 350 куб. м. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  827000 (восемьсот двадцать семь тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  137833
(сто тридцать семь тысяч восемьсот тридцать три) руб. 34 коп.
12. Транспортер Р1КСБ200/5. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  96000 (девяносто шесть тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  16000 (шестнадцать тысяч) руб.
13. Нория НМ50/18. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге
у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  169000 (сто шестьдесят девять тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  28166 (двадцать восемь
тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
14. Нория НМ50/23. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге
у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  169000 (сто шестьдесят девять тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  28166 (двадцать восемь
тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
15. Проточная сушилка VESTA 30 с теплообменником на газовом топливе. Имущество принадлежит на праве собственности должнику
ООО «Новые традиции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  2087000 (два миллиона восемьдесят семь
тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  347833 (триста сорок семь тысяч восемьсот тридцать три) руб. 34 коп.
16. Буферная емкость объемом 350 куб. м. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  827000 (восемьсот двадцать семь тысяч) руб., в т. ч. НДС 20% 
137833 (сто тридцать семь тысяч восемьсот тридцать три) руб. 34 коп.
17. Транспортер Р1КСБ200/6. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  96000 (девяносто шесть тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  16000 (шестнадцать
тысяч) руб.
18. Нория НМ50/18. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге
у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  178000 (сто семьдесят восемь тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  29666 (двадцать девять
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
19. Операторная кабина комплекса. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  232000 (двести тридцать две тысячи) руб., в т. ч. НДС 20%  38666 (тридцать восемь
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
20. Нория НМ50/12. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге
у АО «Россельхозбанк». Нория НМ50/12. Начальная цена  117000 (сто семнадцать тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  19500 (девятна
дцать тысяч пятьсот) руб.
21. Пневмосортировальная машина ПСМ25. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  147000 (сто сорок семь тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  24500 (двадцать
четыре тысячи пятьсот) руб.
22. Металлоконструкция ЗАВ 4 бункера. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  924000 (девятьсот двадцать четыре тысячи) руб., в т. ч. НДС 20% 
154000 (сто пятьдесят четыре тысячи) руб.
23. Строительная часть (полы, кровля, стены). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  702000 (семьсот две тысячи) руб., в т. ч. НДС 20%  117000 (сто
семнадцать тысяч) руб.
24. Вышка нории, высота  12 м. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  50000 (пятьдесят тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  8333 (восемь тысяч триста тридцать
три) руб. 34 коп.
25. Вышка нории, высота  22 м. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  105000 (сто пять тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  17500 (семнадцать тысяч пятьсот) руб.
26. Вышка нории, высота  20 м (2 шт.). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  198000 (сто девяносто восемь тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  33000
(тридцать три тысячи) руб.
27. Вышка нории, высота  20 м. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  77000 (семьдесят семь тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  12833 (двенадцать тысяч
восемьсот тридцать три) руб. 34 коп.
28. Самотечный транспорт, диаметр  250 мм. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  100000 (сто тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  16666 (шестнадцать тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
29. Электрозадвижка (2 шт.). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  44000 (сорок четыре тысячи) руб., в т. ч. НДС 20%  7333 (семь тысяч триста тридцать
три) руб. 34 коп.
30. Ручная задвижка (2 шт.). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге
у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  16000 (шестнадцать тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  2666 (две тысячи шестьсот шестьдесят
шесть) руб. 67 коп.
31. Клапан перекидной на два потолка (3 шт.). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  67000 (шестьдесят семь тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  11166 (одиннадцать
тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
32. Переход с нории на зернопровод (6 шт.). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  13000 (тринадцать тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  2166 (две тысячи сто
шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
33. Усиление металлоконструкции под МПО50. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  3000 (три тысячи) руб., в т. ч. НДС 20%  500 (пятьсот) руб.
34. Материал для усиления металлоконструкции под машину СВУ60. Имущество принадлежит на праве собственности должни
ку ООО «Новые традиции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  15000 (пятнадцать тысяч) руб., в т. ч.
НДС 20%  2500 (две тысячи пятьсот) руб.
35. Усиление металлоконструкции под норию. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  3000 (три тысячи) руб., в т. ч. НДС 20%  500 (пятьсот) руб.
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36. Усиление металлоконструкции под ПСМ25. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые тради
ции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  5000 (пять тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  833 (восемьсот
тридцать три) руб. 34 коп.
37. Элемент привязки (лоток) нории (6 шт.). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  20000 (двадцать тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  3333 (три тысячи триста
тридцать три) руб. 34 коп.
38. Элемент привязки (лоток) МПО50. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции»
и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  3000 (три тысячи) руб., в т. ч. НДС 20%  500 (пятьсот) руб.
39. Элемент привязки СВУ60 (самотечные лотки). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые тради
ции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  14000 (четырнадцать тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  2333 (две
тысячи триста тридцать три) руб. 34 коп.
40. Элемент привязки ПСМ25. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  13000 (тринадцать тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  2600 (две тысячи шестьсот) руб.
41. Электрическая часть. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге
у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  302000 (триста две тысячи) руб., в т. ч. НДС 20%  50333 (пятьдесят тысяч триста тридцать
три) руб. 34 коп.
42. Станция управления ЗАВ. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  249000 (двести сорок девять тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  41500 (сорок одна
тысяча пятьсот) руб.
43. Станция управления транспортными линиями и автоматикой сушилки. Имущество принадлежит на праве собственности должни
ку ООО «Новые традиции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  453000 (четыреста пятьдесят три тысячи) руб.,
в т. ч. НДС 20%  75500 (семьдесят пять тысяч пятьсот) руб.
44. Комплект рамок с решетами на СВУ60 (3 шт.). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые тради
ции» и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  191000 (сто девяносто одна тысяча) руб., в т. ч. НДС 20%  31833
(тридцать одна тысяча восемьсот тридцать три) руб. 34 коп.
45. Датчики уровня (7 шт.). Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  44000 (сорок четыре тысячи) руб., в т. ч. НДС 20%  7333 (семь тысяч триста
тридцать три) руб. 34 коп.
46. Метиз. Имущество принадлежит на праве собственности должнику ООО «Новые традиции» и находится в залоге у АО «Россель
хозбанк». Начальная цена  8000 (восемь тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  1333 (одна тысяча триста тридцать три) руб. 34 коп.
47. Легковой автомобиль Ford Focus, 2010 г. в., цвет  краснооранжевый, гос. номер К179КМ71. Имущество принадлежит должнику
Федосевой Н.А и находится в залоге у ООО «Русфинанс Банк». Начальная цена  356600 (триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот) руб.,
без учета НДС.
48. Легковой автомобиль Hyundai Sonata, 2012 г. в., цвет  серый, гос. номер С971РН62. Имущество принадлежит должнику
Нестерову В.И и находится в залоге у ООО «Русфинанс Банк» и ПАО «Росбанк». Начальная цена  650000 (шестьсот пятьдесят тысяч)
руб., без учета НДС.
49. Легковой автомобиль MercedesBenz Е230 Classic, 1996 г. в., гос. номер C337CT62, цвет  синий, имеются повреждения ЛКП
по всему кузову автомобиля. Имущество принадлежит должнику Маринич М.И и находится в залоге у ООО «Русфинанс Банк»
и ООО «Центр юридического содействия «Правовой Эксперт». Начальная цена  50000 (пятьдесят тысяч) руб., без учета НДС.
50. Легковой автомобиль MercedesBenz GL320 CDI, 2007 г. в., гос. номер Н345РО62. Имущество принадлежит должнику Кравчук А.С
и находится в залоге у ПАО «Московский Областной Банк» и ООО «Центр юридического содействия «Правовой Эксперт». Начальная
цена  1638800 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот) руб., без учета НДС.
51. Легковой автомобиль Chevrolet Klan J200/Chevrolet Lacetti, 2012 г. в., гос. номер Н372РН62. Имущество принадлежит должнику
Мотину О.В и находится в залоге у ПАО «Московский Областной Банк» и ПАО Банк ВТБ 24. Начальная цена  310000 (триста десять
тысяч) руб., без учета НДС.
50. 7/10 доли в праве на нежилое помещение, назначение  нежилое помещение, кадастровый номер 62:29:0080044:210, площадь 
144,9 кв. м, цокольный этаж, адрес объекта: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 49, Н22. Имущество принадлежит должнику Кравчук А.С.
Начальная цена  1617000 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 040419/2650241/01 от 4 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее B продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B 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 комп
лекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: ель  412 куб. м, в т. ч. деловая  335 куб. м, дрова  77 куб. м; береза  104 куб. м, в т. ч.
деловая  78 куб. м, дрова  26 куб. м; осина  231 куб. м, в т. ч. деловая  141 куб. м, дрова  90 куб. м; ольха серая  28 куб. м, в т. ч. деловая 
1 куб. м, дрова  27 куб. м. Итого 775 куб. м.
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б) Цена древесины  63794 (шестьдесят
три тысячи семьсот девяносто четыре) руб.
60 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Воло
годская обл., Вологодский муниципальный
район, Вологодское лесничество, Вологод
ское участковое лесничество, кв. 108 выд. 12,
кв. 111 выд. 7/1, 8/1, 9, 10, 11, 16/0, 17/2, 18,
19/1, 20, 16/1, 17/0; Кубенское участковое
лесничество, колхоз «Передовой», кв. 12
выд. 1, 5, 6, 15, 14, 13, кв. 14 выд. 4/5, 8, 9, 2,
4, кв. 15 выд. 5, 70/, 8, 10, 11, 6, 7/1; Приго
родное участковое лесничество, АФ «Крас
ная Звезда», кв. 1 выд. 2, 6, кв. 5 выд. 5, 8, 11,
кв. 2 выд. 3, 7, 8, кв. 4 выд. 1, 2, 4, 5, кв. 7
выд. 7, 11, 14, 6, 5, кв. 9 выд. 6, 9, 11.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 110 кв «Сокол  Кубен
ское», вдоль трассы ЛЭП.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости в зимний период.
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 приобреB
тение древесины  9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приB
обретение древесины  22 апреля 2019 г.
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Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;

ОКТМО 19701000; ОКАТО
19401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее B продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B 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.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  1058 куб. м, в т. ч. деловая  682 куб. м, дрова  376 куб. м; ель  675 куб. м, в т. ч.
деловая  366 куб. м, дрова  291 куб. м; береза  493 куб. м, в т. ч. деловая  278 куб. м, дрова  215 куб. м; осина  58 куб. м, в т. ч. дело
вая  13 куб. м, дрова  4 куб. м; ольха серая  111 куб. м, в т. ч. деловая  45 куб. м, дрова  66 куб. м. Итого 2377 куб. м.
б) Цена древесины  160984 (сто шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  8049 (восемь тысяч сорок девять) руб. 24 коп.
Задаток  32196 (тридцать две тысячи сто девяносто шесть) руб. 96 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологодская обл., Череповецкий муниципальный район, Череповецкое лесничество, Уломское
участковое лесничество, кв. 70 выд. 6, 7, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 34, 35, 40, кв. 73 выд. 18, 19, 28, кв. 222 выд. 1, 3, 10, 11, 22, 23, 25, 38,
кв. 234 выд. 10, 18, 19, 20; Ваучское участковое лесничество, кв. 270 выд. 16.
Место складирования древесины: на территории объекта ВЛ 35 кВ «Ягницкая».
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъезд к древесине возможен автотранспортом повышен
ной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством древесины осуществляется самостоятельно по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на участие в аукционе по приобретению древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе по приобретению древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
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Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиB
ны  9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасB
тие в аукционе по приобретению древеB
сины  8 мая 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древеси

ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.

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. № ___.

Место, дата и время подведения итоB
гов аукциона  20 мая 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
каб. 622.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место и дата определения участников
аукциона  16 мая 2019 г. по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления

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.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

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

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины,
которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с допущенной ошибкой при определении времени проведения аукциона по реализации древесины объемом 843 куб. м,
назначенного на 22 апреля 2019 г., пункт «л» информационного сообщения изложить в следующей редакции:
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 приватизации
государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников аукциона  18 апреля 2019 г. по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
По результатам приема заявок оформляются соответствующие протоколы об определении участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов аукциона  22 апреля 2019 г. в 12:00 по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 622.
Начальная цена аукциона устанавливается в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата размещен на официальном подсайте Территориального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа и приватизация/Реализация древесины/Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
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Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 26 марта 2019 г. № 4 (6).
Лот № 4 (6) (от 10 января 2019 г. № 30B01B16.4 исхB4 (вх. от 11 января 2019 г. № 01B19B188))
Количество и породный состав древесины: береза  645 куб. м, ель  536 куб. м, липа  416 куб. м, ольха черная  9 куб. м, осина 
969 куб. м, пихта  188 куб. м, сосна  95 куб. м. Всего 2858 куб. м.
Местонахождение древесины: Ординский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Ординское (колхоз «Ирень») участковое
лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 11, ч. 12), 8 (ч. 5, ч. 7, ч. 13, ч. 14), 9 (ч. 1, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 16, ч. 17, ч. 19), 10 (ч. 5, ч. 9,
ч. 11), 11 (ч. 2, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 19), 12 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8);
Ординское (колхоз «Заря») участковое лесничество, кв. (выд.): 13 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 11, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 18, ч. 19, ч. 24), 19
(ч. 9, ч. 18, ч. 19, ч. 27);
Ординское (Ординское) участковое лесничество, кв. (выд.): 37 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 11, ч. 13, ч. 15, ч. 18, ч. 24, ч. 26,
ч. 31, ч. 34, ч. 35, ч. 36, ч. 40, ч. 47, ч. 53);
Ординское (колхоз «Урал») участковое лесничество, кв. (выд.): 37 (ч. 2, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 13, ч. 14, ч. 15).
Цена продажи древесины  333272 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 3 апреля 2019 г. № 814Д.
Покупатель  Селетов Эдуард Валерьевич.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43B46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее B древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 12 (983) от 19 февраля 2019 г.
Дата проведения аукциона  28 марта 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131, каб. 417.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие допущенных участников.
Лот № 3/28
Количество и породный состав древесины: 1750 куб. м, 9С1Е, в т. ч. сосна  1575 куб. м, ель  175 куб. м.
Местонахождение древесины: ГУ «Сысольское лесничество», Исаневское участковое лесничество, кв. 301, 304.
Начальная цена древесины (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 № 604)  402694 (четыреста две тысячи шестьсот девяносто четыре) руб. 46 коп., без учета НДС.
Величина повышения цены (шаг аукциона)  20000 (двадцать тысяч) руб.
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