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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 26 декабря 2018 г.
№ СЭДC30C01C16.4 исхC23
(вх. от 11 января 2019 г. № 01C19C177))

Лот № 4 (от 23 октября 2018 г.
№ СЭДC30C01C16.4C305
(вх. от 26 октября 2018 г. № 01C19C15525))

Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, пихта  11 куб. м, бере
за  12 куб. м. Всего 58 куб. м.
Начальная цена древесины  12432 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 123 (ч. 6).
Срок завершения рубки  4 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо: Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Количество и породный состав древеси
ны: липа  80 куб. м, ель  26 куб. м, осина 
346 куб. м, пихта  6 куб. м. Всего 458 куб. м.
Начальная цена древесины  13791 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (Чадское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 25 (ч. 22,
ч. 23), 26 (ч. 2, ч. 8, ч. 10).
Срок завершения рубки  2 ноября 2018 г.
Наименование юридического лица: АО
«УНС».
Контактное лицо: Кандакова М.Н., теле
фон  2079784 (доб. 1010).
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 2 (от 26 декабря 2018 г.
№ СЭДC30C01C16.4 исхC23
(вх. от 11 января 2019 г. № 01C19C177))

Лот № 5 (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭДC30C01C16.4 исхC18
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01C19C18559))

Количество и породный состав древеси
ны: сосна  2 куб. м, ель  29 куб. м, пихта 
3 куб. м, береза  19 куб. м, осина  8 куб. м.
Всего 61 куб. м.
Начальная цена древесины  8757 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 178 (ч. 3,
ч. 4, ч. 7).
Срок завершения рубки  сентябрь 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо: Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Количество и породный состав древеси
ны: береза  18 куб. м, осина  12 куб. м,
сосна  7 куб. м. Всего 37 куб. м.
Начальная цена древесины  2329 руб.
30 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 18).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 3 (от 26 декабря 2018 г.
№ СЭДC30C01C16.4 исхC23
(вх. от 11 января 2019 г. № 01C19C177))

Лот № 6 (от 1 февраля 2019 г.
№ 30C01C16.4 исхC15
(вх. от 1 февраля 2019 г. № 01C19C1515))

Количество и породный состав древеси
ны: сосна  6 куб. м, ель  167 куб. м, бере
за  540 куб. м, осина  996 куб. м. Всего
1709 куб. м.
Начальная цена древесины  106368 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 99 (ч. 1,
ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 14, ч. 17, ч. 18).
Срок завершения рубки  сентябрь 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо: Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Количество и породный состав древеси
ны: береза  329 куб. м, ель  588 куб. м,
пихта  13 куб. м, сосна  1814 куб. м. Всего
2744 куб. м.
Начальная цена древесины  722889 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Карагай
ский муниципальный район, Сивинское
лесничество, Карагайское (Карагайское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 60 (ч. 16,
ч. 23), 61 (ч. 9, ч. 10, ч. 15, ч. 11, ч. 5).
Срок завершения рубки  20 февраля 2019 г.
Наименование юридического лица: ИП
Оганесян Г.С.
Контактное лицо: Оганесян Г.С. телефон 
8 902 4763014.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 7 (от 6 декабря 2018 г.
№ СЭДC30C01C16.4 исхC11
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01C19C17752))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  170 куб. м, ель  181 куб. м,
осина  119 куб. м, пихта  62 куб. м. Всего
532 куб. м.
Начальная цена древесины  57235 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
124 (ч. 5, ч. 12, ч. 13).
Срок завершения рубки  20 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 № 8 (от 2 апреля 2019 г.
№ 30C01C16.4 исхC46
(вх. от 4 апреля 2019 г. № 01C19C4820))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  68 куб. м, ель  52 куб. м, осина 
6 куб. м, пихта  19 куб. м. Всего 145 куб. м.
Начальная цена древесины  36748 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Александ
ровский муниципальный район, Кизелов
ское лесничество, Яйвинское (Яйвинское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 67 (ч. 43,
ч. 44, ч. 46, ч. 59, ч. 61), 69 (ч.15).
Срок завершения рубки  12 апреля 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо: Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лота № 8 публикуется впервые, в отноше
нии лотов № 13, 6  во второй раз (со сни
жением цены на 25%), в отношении лотов
№ 4, 5, 7  в третий раз (по цене отсечения).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)
по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
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При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  8 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  19 апреля 2019 г.
Дата подведения итогов приема заявок
на приобретение древесины  22 апреля
2019 г.
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
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 продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до

говора с указанием причин, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756, КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001, ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии

с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415
ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко
декс Российской Федерации и Кодекс Рос
сийской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1

Лот № 4

а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  8 куб. м, ель  44 куб. м, бере
за  88 куб. м. Всего объем  140 куб. м.
б) Цена древесины  884 руб. 72 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Шенкурское участ
ковое лесничество, участок СПК «Паденьг
ский», кв. 17 (выд. 23, 24).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  19 куб. м, ель  6 куб. м, бере
за  4 куб. м. Всего объем  29 куб. м.
б) Цена древесины  2616 руб. 78 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Ровдинское участ
ковое лесничествл, участок Ровдинское, кв. 73
(выд. 14, 21).
Лот № 3

а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1820 куб. м, ель  1358 куб. м,
береза  380 куб. м. Всего объем  3558 куб. м.
б) Цена древесины  77739 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Карпогорское лесничество, Карпогорское
участковое лесничество, участок Карпогор
ское, ч. кв. 90 (выд. 6(ч)), 91 (выд. 7 (ч),
8(ч), 13 (ч), 14 (ч), 15 (ч), 17 (ч), 20 (ч), 21
(ч), 25 (ч)), 101 (выд. 25 (ч), 26 (ч), 34 (ч),
36 (ч), 37 (ч)), 102 (выд. 3(ч), 7 (ч), 11 (ч), 14
(ч), 25 (ч)), 113 (выд. 37 (ч), 39 (ч), 40 (ч),
41 (ч), 45 (ч), 46 (ч), 47 (ч), 48 (ч), 50 (ч)),
114 (выд. 37 (ч), 38 (ч), 39 (ч), 40 (ч), 41 (ч),
43 (ч), 44 (ч), 45 (ч), 46 (ч), 48 (ч)), 115
(выд. 27 (ч), 34 (ч), 35 (ч), 36 (ч), 37 (ч),
39 (ч), 40 (ч), 41 (ч), 43 (ч), 44 (ч), 45 (ч),
69 (ч)), 116 (выд. 5(ч), 8 (ч), 13 (ч), 14 (ч),
15 (ч), 16 (ч), 21 (ч), 22 (ч)), 136 (выд. 9 (ч)),
137 (выд. 3(ч), 4 (ч), 5 (ч), 9 (ч)).

а) Количество и породный состав древе
сины: ель  12,5 куб. м, береза  18,6 куб. м,
осина  15,2 куб. м. Всего объем  46,3 куб. м.
б) Цена древесины  452 руб. 66 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вилегодское лесничество, Ильинское участ
ковое лесничество, участок колхоза имени
Ленина, кв. 47 (ч. выд. 48, 49, 50).

Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины, а также воз
можность самостоятельного ознакомления
покупателя с качеством древесины и выво
за ее собственными силами  имеются.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,

которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  8 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  19 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и проект договора куплипродажи
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

4 * Государственное имущество
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, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu29.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимущества
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в Архангельской области и Ненецком авто
номном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее C продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты)  15 куб. м, сосна (дро
ва)  10 куб. м, ель (хлысты)  15 куб. м, ель
(дрова)  10 куб. м, осина (дрова)  5 куб. м,
береза (хлысты)  5 куб. м, береза (дрова) 
5 куб. м. Всего 65 куб. м.
б) Цена древесины  14229 руб. 50 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины упла
тить 20% НДС в порядке и размере, уста
новленном договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины: Бори
соглебское участковое лесничество, кв. 412.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО Борисоглебское лесничество, Бори
соглебское участковое лесничество, кв. 412.
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 
не имеется.
Лот № 2 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  115 куб. м, бере
за (дрова)  84 куб. м, сосна (хлысты) 
25 куб. м, сосна (дрова)  13 куб. м, ель
(хлысты)  82 куб. м, ель (дрова)  56 куб. м,
осина (дрова)  62 куб. м. Всего 437 куб. м.
б) Цена древесины  36055 руб. 40 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол

нительно к цене продажи древесины упла
тить 20% НДС в порядке и размере, уста
новленном договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины: Петров
ское участковое лесничество, кв. 49, 51, 52, 53.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО Ростовское лесничество, Петровское
участковое лесничество, кв. 49, 51, 52, 53.
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 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг
с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45),
в последний день приема заявок, в пятницу
и в предпраздничные дни  с 9:00 до 13:00
по адресу: г. Ярославль, ул. Республикан
ская, д. 35.
Контактный телефон  (4852) 726536.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиC
ны  12 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасC
тие в аукционе по приобретению дреC
весины  6 мая 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукцио
не (порядок подачи заявки, условия прове

дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размеще
ны на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu33.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu33.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 заключается
между продавцом и победителем аукци
она в установленном законодательством
порядке.
При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора купли
продажи древесины задаток ему не возвра
щается, а победитель утрачивает право
на заключение указанного договора купли
продажи. Результаты аукциона аннулируются
продавцом.
Оплата древесины покупателем произво
дится в порядке и сроки, которые установ
лены договором куплипродажи древесины.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
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и) 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.
к) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участниC
ков аукциона  8 мая 2019 г. по адресу:
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 35.
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 (дата проведения аукциона) 
13 мая 2019 г. в 11:00 по адресу: г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 35.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  5% от начальной цены продажи,
что составляет:
по лоту № 1  711,48 руб.;
по лоту № 2  1802,77 руб.
Задаток  20% от начальной цены продажи,
что составляет:
по лоту № 1  2845,90 руб.;
по лоту № 2  7211,08 руб.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu33.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  31 куб. м, береза  17 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  9096,90 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Увинское
лесничество, кв. 196 (выд. 39, 42) УваТук
линского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  31 декабря 2018 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  43 куб. м, ель  50 куб. м,
осина  28 куб. м, липа  9 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  32562,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 16 (выд. 3, 4, 9)
Мукшинского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  10 апреля 2019 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  48 куб. м, береза  137 куб. м,
осина  41 куб. м (согласно данным Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды УР).
б) Цена древесины  57724,20 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Воткин
ское лесничество, кв. 99 (выд. 20, 28, 29)
Березовского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  13 апреля 2019 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  227 куб. м, ель  248 куб. м,
осина  246 куб. м, береза  1078 куб. м (со
гласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  346111,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Шаркан
ское лесничество, кв. 294 (ч. выд. 29), 319
(ч. выд. 10, 47, 48, 51, 54), 320 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6 , 71, 92).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  13 апреля 2019 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  9 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
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.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
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доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Министерством
природных ресурсов Забайкальского края
от 29 марта 2019 г. № УЛ15/5638, в соответ
ствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  688, средняя 
1652 куб. м, мелкая  413 куб. м, дровяная 
4480 куб. м.
Цена древесины 460274,80 руб., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чарское лесничество, Удокан
ское участковое лесничество, кв. 68 выд. 3,
5, кв. 97 выд. 7, 13, кв. 98 выд. 1, 4, 7, 9, 10,
11, 18. Кадастровые номера (номера учетной
записи в государственном лесном реестре):
75:25:000000:613, 75:25:000000:614 (дог. 1838
от 9 июня 2018 г.).
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: покупа
телю предоставляется возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древе
сины; вывоз древесины покупателем осу
ществляется собственными силами в срок
не позднее 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00

и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54.
Контактные телефоны  (3022) 356662,
325598.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  11 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  24 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, пред
ставленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
2. Опись документов по форме, представ
ленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници

пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесен
ные при необходимости, должны быть за
верены подписью должностного лица и про
ставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформ
лен нотариально, соответствующие исправ
ления должны быть также подтверждены
нотариусом.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Государственное имущество * 7

№ 26 апрель 2019 г.

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 подписывает его в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки определяется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40101810250048010001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000.
Информация о проведении аукциона по продаже древесины в случае регистрации двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании ин
формации, предоставленной Департамен
том лесного хозяйства Томской области
от 28 марта 2019 г. № 74091956, от 1 апре
ля 2019 г. № 74092038, от 4 апреля 2019 г.
№ 74092110.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  189,84 куб. м. Итого 189,84 куб. м.
Цена лота  19754 (девятнадцать тысяч семь
сот пятьдесят четыре) руб. 10 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, урочи
ще «Пудинское», кв. 32, ч. выд. 6, 22, 26.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  42,24 куб. м, береза  13,15 куб. м,
осина  8,6 куб. м. Итого 63,99 куб. м.
Цена лота  11382 (одиннадцать тысяч три
ста восемьдесят два) руб. 42 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
г. Томск, ул. Угрюмова Александра, д. 15.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.

Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: осина  38,7 куб. м; береза  24,02 куб. м.
Итого 62,72 куб. м.
Цена лота  2794 (две тысячи семьсот де
вяносто четыре) руб. 92 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Корниловское лесничество,
СевероАлтайское участковое лесничество,
урочище «Турунтаевское», кв. 227 ч. выд. 18,
кв. 228 ч. выд. 17, 25, кв. 229 ч. выд. 1, 2, 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00,
в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)
по местному времени по адресу: г. Кемеро
во, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  11 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  24 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu42.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
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.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
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Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях, л/с 04391А53270);
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
КБК 16711403013016000440; БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона по продаже древесины в случае регистрации двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона 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.
Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее C продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1 куб. м, сосна  17 куб. м.
б) Цена древесины  9858 (девять тысяч
восемьсот пятьдесят восемь) руб. 91 коп.,
в т. ч. НДС  1643,15 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 129
(ч. выд. 2, 3) Тумботинского участкового лес
ничества Павловского районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  16 куб. м, береза  7 куб. м,
осина  5 куб. м, ель  7 куб. м.
б) Цена древесины  9679 (девять тысяч
шестьсот семьдесят девять) руб. 54 коп.,
в т. ч. НДС  1613,26 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 63
(выд. 5) Пуреховского участкового лесни
чества Городецкого межрайонного лесни
чества; координаты: 56о 34’ 759; 42о 57’ 077.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  4 куб. м, береза  44 куб. м,
осина  31 куб. м, липа  33 куб. м.
б) Цена древесины  8271 (восемь тысяч
двести семьдесят один) руб. 79 коп., в т. ч.
НДС  1378,63 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 9
(выд. 18, 20), кв. 20 (выд. 2, 3, 5) Шутилов
ского участкового лесничества Первомай
ского районного лесничества; координаты:
55о 00' 87; 44о 08' 98; 54о 99' 767; 44о 118' 09.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  79 куб. м.
б) Цена древесины  20504 (двадцать тысяч
пятьсот четыре) руб. 38 коп., в т. ч. НДС 
3417,40 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 21
(выд. 10, 11, 3, 12) Козинского участкового
лесничества Балахнинского межрайонного
лесничества; координаты: с 56о 23' 23.14;
43о 40' 29.38 по 56о 23' 26.49; 43о 41' 20.41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  87 куб. м.
б) Цена древесины  57291 (пятьдесят семь
тысяч двести девяносто один) руб. 12 коп.,
в т. ч. НДС  9548,52 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 22
(выд. 8, 9) Козинского участкового лесниче
ства Балахнинского межрайонного лесниче
ства; координаты: с 56о 23' 28.37; 43о 41' 37.59
по 56о 23' 34.18; 43о 41' 45.84.
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 участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30
(в пятницу до 15:30) по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
12 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасC
тие в аукционе по приобретению дреC
весины  14 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 Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегород
ской области, л/с 05321А22270);
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р/с 40302810000001000003; ВолгоВятское
ГУ Банка России, г. Нижний Новгород;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
БИК 042202001; ОГРН 1095260008172.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  20 мая 2019 г. по адресу: г. Ниж
ний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж,
каб. 710.
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  22 мая 2019 г. в 11:00 по адресу:

г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
7 этаж, каб. 710.
Телефон  (831) 4678166.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  400 (четыреста) руб.;
по лоту № 2  400 (четыреста) руб.;
по лоту № 3  400 (четыреста) руб.;
по лоту № 4  1000 (одна тысяча) руб.;
по лоту № 5  2500 (две тысячи пятьсот) руб.
Задаток:
по лоту № 1  1971 (одна тысяча девятьсот
семьдесят один) руб. 78 коп.;
по лоту № 2  1935 (одна тысяча девятьсот
тридцать пять) руб. 91 коп.;
по лоту № 3  1654 (одна тысяча шестьсот
пятьдесят четыре) руб. 36 коп.;
по лоту № 4  4100 (четыре тысячи сто) руб.
88 коп.;
по лоту № 5  11458 (одиннадцать тысяч
четыреста пятьдесят восемь) руб. 22 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3 куб. м, береза  14 куб. м,
осина  55 куб. м, липа  65 куб. м, дуб н. 
9 куб. м.
б) Цена древесины  19603 (девятнадцать
тысяч шестьсот три)) руб. 20 коп., в т. ч. НДС 
3267,20 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 56
(выд. 6, 14, 8) Сатисского участкового лес
ничества Первомайского районного лесни
чества; координаты: 55о 00’ 46.10; 44о 35’ 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  23 куб. м, ель  8 куб. м, бе
реза  72 куб. м, осина  86 куб. м, липа 
34 куб. м.
б) Цена древесины  22811 (двадцать две
тысячи восемьсот одиннадцать) руб. 04 коп.,
в т. ч. НДС  3801,84 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 14
(выд. 2, 3, 4, 5, 11) Шутиловского участко
вого лесничества Первомайского районно
го лесничества; координаты: 55о 00’ 70.64;
44о 08’ 69.95.
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
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  8 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  19 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о призна

нии его покупателем или в случае проведе
ния аукциона после подписания протокола о
результатах проведения аукциона обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (ТУ Рос
имущества в Нижегородской области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001
г. № 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  73 куб. м, ель  2 куб. м, бере
за  23 куб. м.
б) Цена древесины  31649 (тридцать одна
тысяча шестьсот сорок девять) руб. 67 коп.,
в т. ч. НДС  5274,95 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 131
(выд. 10), Бурцевское участковое лесничество,
Балахнинское межрайонное лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  36 куб. м, ель  3 куб. м, бере
за  26 куб. м.
б) Цена древесины  12342 (двенадцать
тысяч триста сорок два) руб. 29 коп., в т. ч.
НДС  2057,05 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 131
(выд. 11, 12), Бурцевское участковое лесниче
ство, Балахнинское межрайонное лесничество.
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
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  10 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  23 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (ТУ Рос
имущества в Нижегородской области);
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;

р/с 40101810400000010002;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
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. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Комплекс зерносортировального оборудования. Принадлежит на праве собственности ООО «Новые традиции». Имущество находится
в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена  10779000 (десять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) руб., в т. ч. НДС 20% 
1796500 (один миллион семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080419/2650241/01 от 8 апреля 2019 г. можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  18,8 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной (код ОКПД 02.20.14.117) 
18,8 куб. м, осина  3,68 куб. м, в т. ч. де
ловой  0 куб. м, дровяной (код ОКПД
220.14.118)  3,68 куб. м, ель  3,64 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной (код ОКПД
202.20.14.112)  3,64 куб. м. Итого 26,12 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
461 руб. 42 коп., без учета НДС (НДС 20% 
92 руб. 29 коп.).
в) Место нахождения древесины: Рес
публика Башкортостан, Янаульский рн,
Янаульское участковое лесничество, кв. 75
ч. выд. 34, на площади  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 
имеется.
Лот № 2/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: липа нектарная  144 куб. м, в т. ч.
деловой (хлысты липовые)  144 куб. м,
дровяной  0 куб. м. Итого 144 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
16100 руб. 64 коп., без учета НДС (НДС 20% 
3220 руб. 13 коп.).
в) Место нахождения древесины: Архан
гельское лесничество, Архангельское участ
ковое лесничество кв. 34 (10, 12, 13, 14, 15,
38), 35 (7, 8, 9, 15, 16, 55); Куртовское участ
ковое лесничество кв. 104 (4, 5, 6, 7, 8, 16, 55,
57); кадастровые номера: 02:03:000000:1832,
02:03:000000:1833. Сроки завершения руб
ки лесных насаждений 25 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/3 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  65,8 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной  65,8 куб. м. Итого
65,8 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
619 руб. 84 коп., без учета НДС (НДС 20% 
123 руб. 97 коп.).
в) Место нахождения древесины: Сала
ватское лесничество, Кигинское сельское
участковое лесничество, кв. 104 выд. 20а.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4/3 (повторно)
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  83 куб. м, в т. ч. деловой  72 куб. м,

дровяной  11 куб. м, береза  60 куб. м, в т. ч.
деловой  24 куб. м, дровяной  36 куб. м.
Итого 143 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
17662 руб. 38 коп., без учета НДС (НДС 20% 
3532 руб. 48 коп.).
в) Место нахождения древесины: Зи
лаирское лесничество, ЗилаирШарское
участковое лесничество, кв. 35 выд. 36, пло
щадь  0,65 га; кв. 35 выд. 47, площадь 
0,32 га; сплошная площадь  0,97 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:30,
в пятницу до 16:15 (перерыв с 12:30 до 13:15)
по местному времени по адресу: г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 62, каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  12 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  25 апреля 2019 г.
Установленная форма заявки на приобре
тение древесины и порядок ее подачи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы и подписаны заяви
телем.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;

заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под
писаны заявителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Республике Башкорто
стан (ТУ Росимущества в Республике Башкор
тостан, л/с 05011А25480); ИНН 0275069800;
КПП 027501001; р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа; БИК 048073001; ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000.
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее C продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с подачей более одной заявки
на приобретение древесины Территори
альное управление Федерального агент
ства по управлению государственным
имуществом в Республике Башкортостан
приняло решение о проведении аукциона
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585
«Об утверждении Положения об организа
ции продажи государственного или муни
ципального имущества на аукционе и Поло
жения об организации продажи находящих
ся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе»,
Правилами реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, располо
женных на землях лесного фонда, в соответ
ствии со ст. 4346 Лесного кодекса Россий
ской Федерации, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  100 куб. м, в т. ч. деловой (хлыс
ты сосновые)  43 куб. м, дровяной  57 куб. м.
Итого 100 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  22369 руб. 34 коп., без учета НДС
(НДС 20%  4473 руб. 87 коп.).
Задаток  4473 руб. 87 коп., без учета НДС;
величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  1118 руб. 47 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Дюртю
линское лесничество, Калтасинское сельское
участковое лесничество, кв. 23 выд. 4, 6.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодо
ступно.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
труднодоступно.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  74,4 куб. м, в т. ч. деловой
(хлысты сосновые)  67,3 куб. м, дровяной 
7,1 куб. м. Итого 74,4 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
16162 руб., без учета НДС (НДС 20%  3232 руб.
40 коп.).

Задаток  3232 руб. 40 коп., без учета НДС;
величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  808 руб. 10 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 128 выд. 16. Срок
завершения рубки лесных насаждений 
6 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  54,1 куб. м, в т. ч. деловой
(хлысты сосновые)  51,3 куб. м, дровяной 
2,8 куб. м. Итого 54,1 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  13360 руб., без учета НДС (НДС 20% 
2672 руб.).
Задаток  2672 руб., без учета НДС; вели
чина повышения начальной цены (шаг аук
циона)  668 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 128 выд. 9. Срок
завершения рубки лесных насаждений 
5 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: липа  48,1 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной  48,1 куб. м, вяз 
98,2 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  98,2 куб. м. дуб  71,7 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  71,2 куб. м.
Итого 218 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
15484 руб. 86 коп., без учета НДС (НДС 20% 
3096 руб. 97 коп.).
Задаток  3096 руб. 97 коп., без учета НДС;
величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  774 руб. 24 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Благовещенский рн,
Уфимское лесничество, Благовещенское
участковое лесничество, кв. 174 ч. выд. 14,
24, кв. 158 ч. выд. 1, 2, 3, кв. 172 ч. выд. 1, 3, 5;
02:15:150703:1108; 02:15:150703:1111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
После регистрации на электронной пло
щадке он направляет оператору электрон
ной площадки заявку и прилагаемые к ней
электронные документы.
Заявка подается путем заполнения ее элект
ронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов по адресу
торговой электронной площадки в сети Ин
тернет: ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
Прием заявок осуществляется с 12 апреля
с 8:00 по 6 мая 2019 г. до 8:00 по москов
скому времени.
Дата и место определения участников
аукциона  15 мая 2019 г., ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
Дата, время и место подведения итогов
аукциона (дата проведения аукциона) 
20 мая 2019 г. 8:00 по московскому вре
мени, ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.
В заявке указывается информация о рек
визитах счета претендента на участие в аук
ционе для перечисления суммы задатка
в случае его возврата.
Указанные сведения направляются опера
тору электронной площадки в виде электрон
ных документов, заверенных электронной
подписью претендента либо лица, имеюще
го право действовать от имени претендента.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на торговую электронную площадку.
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке, после чего он
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
2. Опись представленных документов, под
писанную претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости  на
одном листе с двух сторон) по форме, пред
ставленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
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3. Претенденты  физические лица пред
ставляют копию всех страниц документа, удо
стоверяющего личность, свидетельство о по
становке на учет в налоговом органе физи
ческого лица по месту жительства на терри
тории Российской Федерации (свидетель
ство ИНН).
4. Претенденты  юридические лица до
полнительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, выписку
из ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица,
выданную не ранее 4 месяцев до даты по
дачи заявки. Иностранные юридические
лица представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выпис
ки из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами
понимаются в том числе протоколы об из
брании Совета директоров (наблюдательного
совета) и исполнительного органа претен
дента, а также приказ (распоряжение) рабо
тодателя о приеме на работу соответствую
щих должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами со
ответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или вы
писки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе, по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, опубликованным в ин
формационном сообщении;
представленные документы не подтверж
дают права претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;
оформление указанных документов не со
ответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей
ствий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счет Продавца, ука
занный в информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе является
исчерпывающим.
Заявка по форме, установленной инфор
мационным сообщением, утвержденная
продавцом, размещенная на электронной
площадке в открытой ее части и являющая
ся Приложением к информационному со
общению, должна быть подписана в строке
«Подпись заявителя». Лицо, заявка, кото
рого не подписана претендентом или его
представителем, не допускается к участию
в аукционе.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шившего. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления дол
жны быть также подтверждены нотариусом.
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.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письмен
ной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  ООО «РТСтендер»;
ИНН 7710357167; КПП 773001001;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
Наименование банка: Московский филиал
ПАО «СОВКОМБАНК», г. Москва;
БИК 044525967;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот № __),
объявленном на 20 мая 2019 г.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последнего
дня приема заявок, а именно 6 мая 2019 г.,
и поступить на указанный счет не позднее
7 мая 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Контактный телефон  (347) 2511819,
официальный подсайт Территориального
управления: www.tu02.rosim.ru.
Порядок проведения аукциона:
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной
или сниженной цене продажи имущества.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
или сниженной цене продажи имущества,
то время для представления следующих

предложений об увеличенной на шаг аук
циона начальной или сниженной цене про
дажи имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следу
ющего предложения. Если в течение 10 ми
нут после представления последнего пред
ложения о цене имущества следующее пред
ложение не поступило, аукцион с помощью
программноаппаратных средств электрон
ной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной или сниженной цене продажи
имущества, аукцион с помощью программ
ноаппаратных средств электронной пло
щадки завершается. В этом случае време
нем окончания представления предложений
о цене имущества является время заверше
ния аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
имущества или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной или сниженной
цене продажи имущества, подписывается
продавцом в форме электронного докумен
та в течение одного часа со времени полу
чения электронного журнала.
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи имущества.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона в
электронной форме продавец и победитель
аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона зак
лючают договор куплипродажи в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации.
При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора купли
продажи задаток ему не возвращается, а по
бедитель утрачивает право на заключение
указанного договора куплипродажи. Резуль
таты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата древесины покупателем произво
дится в прядке и сроки, которые установле
ны договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древеси
ны. Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета продавца о поступлении денежных
средств в размере и сроки, указанные в дого
воре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины. За качество древесины и ее на
личие в указанном в объявлении месте хра
нения продавец ответственности не несет.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  141,9 куб. м, ель  8,4 куб. м,
береза  35,9 куб. м, осина  25,4 куб. м.
Всего объем  211,6 куб. м.
б) Цена древесины  31348 руб. 28 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Яренское лесничество, Урдомское участко
вое лесничество, участок Шиесское, кв. 65
(выд. 20ч, 33ч, 40 ч, 68ч).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  256,7 куб. м, береза  591,1 куб. м,
осина  214,6куб. м. Всего объем  1062,4 куб. м.
б) Цена древесины  173046 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Яренское лесничество, Урдомское участко
вое лесничество, участок Шиесское, кв. 65
(выд. 20ч, 33ч, 40 ч, 68ч).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  35 куб. м, ель  15 куб. м, бере
за  19 куб. м. Всего объем  69 куб. м.
б) Цена древесины  14678 руб. 86 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Котласское участ
ковое лесничество, участок Котласское, кв. 26
(выд. 9, 10, 12), 27 (выд. 4, 7, 10).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  45 куб. м, ель  5 куб. м, бере
за  2 куб. м, осина  3 куб. м. Всего объем 
55 куб. м.
б) Цена древесины  6812,19 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Северное участко
вое лесничество (участок Северное), кв. 99
(выд. 53, 47).
г) Расстояние вывозки древесины  450 м
от ул. Кирова пос. Харитоново и 2,5 км
от трассы 11Р006 Сольвычегодск  Яренск.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  144 куб. м, ель  78 куб. м,
пихта  5 куб. м, береза  317 куб. м, осина 
231 куб. м, ольха  3 куб. м. Всего объем 
778 куб. м.
б) Цена древесины  43782,51 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Яренское лесничество, Яренское сельское
участковое лесничество (участок совхоза
«Слободчиковский»), кв. 70 (выд. 20, 25),
71 (выд. 10, 11, 20), 67 (выд. 7, 8, 2731, 41, 49,
51, 53, 54, 55), 57 (выд. 14, 21, 23, 30), 58
(выд. 28, 33).
г) Расстояние вывозки с места складиро
вания древесины  10 км. Древесина нахо
дится на трассе ВЛ.

Информация о наличии подъездных путей
или дорог к месту нахождения древесины,
а также о возможности самостоятельного
ознакомления покупателя с качеством дре
весины и вывоза ее собственными силами
у продавца отсутствует.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  11 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  24 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и проект договора куплипродажи
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
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, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu29.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимущества
в Архангельской области и Ненецком авто
номном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной по
становлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично
либо через своего полномочного исполни
теля продавца об исполнении указанного
договора в части своевременного вывоза
приобретенной древесины. В случае отсут
ствия указанного уведомления продавец
вправе применить штрафные санкции, ус
тановленные договором куплипродажи.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 09C2019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  3099 куб. м. Итого
3099 куб. м.
б) Цена древесины  89259,14 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», кв. 498
(ч. выд. 20, 31, 32, 37, 38, 39), 511 (ч. выд. 15,
16) Златоустовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  63 куб. м. Итого 63 куб. м.
б) Цена древесины  1467,52 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, ГКУ Амурской облас
ти «Зейское лесничество», кв. 330 (ч. выд. 12,
23), 331 (ч. выд. 3) Золотогорского участково
го лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21056).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1248 куб. м, белая бе
реза  125 куб. м. Итого 1373 куб. м.
б) Цена древесины  20479,86 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, кв. 491 (ч. выд. 6,
19, 23, 24, 25, 27), 492 (ч. выд. 15) Унахин
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41655) 43219).
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  22449 куб. м, ель 
5304 куб. м, белая береза  14194 куб. м,
осина  2094 куб. м. Итого 44041 куб. м

б) Цена древесины  701046,78 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, кв. 90
(ч. выд. 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22), 65 (ч. выд. 41, 42, 43, 44, 45, 30), 91
(ч. выд. 4, 11), 107 (ч. выд. 2), 105 (ч. выд. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 22) Стойбинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  4822 куб м, ель 
666 куб. м, пихта  344 куб. м, белая бере
за  2345 куб. м, осина  142 куб. м. Итого
8319 куб м.
б) Цена древесины  131582,44 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, кв. 82 (18,
19, 28, 29, 25) 104 (35, 14, 23, 28, 27, 29), 105
(1, 2, 11, 13), 113 (15, 11, 16, 18, 20, 31, 14),
124 (7, 14, 16), 138 (1, 2, 3, 6, 13, 14, 17, 20, 24,
25), 154 (8, 10, 9, 16, 14), 155 (1, 3, 5, 10, 9, 8),
156 (15, 22, 17), 173 (2, 9), 174 (6, 7), 194 (13,
14, 15, 16, 12), 195 (1, 3) Стойбинского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 6
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  869 куб. м, ель 
677 куб. м, белая береза  397 куб. м. Итого
1943 куб. м.
б) Цена древесины  35725,83 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, кв. 66
(ч. выд. 34), 84 (ч. выд. 3, 4, 12, 13, 23,
24, 25, 26, 30) Стойбинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).

Лот № 7
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  3824 куб. м, ель 
1815 куб. м, белая береза  3305 куб. м,
осина  512 куб. м. Итого 9456 куб. м.
б) Цена древесины  259439,88 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 286 (ч. выд. 30, 51, 55), 287
(ч. выд. 26), 276 (ч. выд. 22, 25, 26, 39, 44),
277 (ч. выд. 3, 24), 257 (ч. выд. 22, 23), 258
(ч. выд. 29), 261 (ч. выд. 1, 8, 10, 14, 18, 41,
43, 32, 46, 30), 288 (ч. выд. 10, 11, 12), 289
(ч. выд. 1, 4, 6) Меунского участкового лес
ничества; кв. 191 (ч. выд. 31), 192 (ч. выд. 29),
193 (ч. выд. 24), 298 (ч. выд. 21), 299
(ч. выд. 25), 330 (ч. выд. 11), 268 (ч. выд. 20),
269 (ч. выд. 25), 241 (ч. выд. 22), 242
(ч. выд. 26), 220 (ч. выд. 23), 221 (ч. выд. 21),
222 (ч. выд. 14, 28, 30, 19), 215 (ч. выд. 27), 216
(ч. выд. 16), 218 (ч. выд. 23), 219 (ч. выд. 11,
13, 17), 227 (ч. выд. 34), 228 (ч. выд. 28),
223 (ч. выд. 29) Стойбинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (416 46) 31036).
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  360 куб. м, ель  111 куб. м,
береза белая  154 куб. м, осина  63 куб. м.
Итого 688 куб. м.
б) Цена древесины  3200,08 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 91 (ч. выд. 4, 6, 11) Стойбин
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  7541 куб. м, ель  1258 куб. м,
береза белая  6 100 куб. м, осина  910 куб. м.
Итого 15 809 куб. м.
б) Цена древесины  162573,34 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 65 (ч. выд. 44, 45, 42, 43), 83
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(ч. выд. 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 7),
90 (ч. выд. 5, 16, 15, 17, 19, 21, 11, 12, 3, 28), 91
(ч. выд. 4, 11), 105 (ч. выд. 32, 30, 3, 4) Стой
бинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 10
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  5233 куб. м, ель 
4901 куб. м, береза белая  2669 куб. м,
осина  97 куб. м. Итого 12900 куб. м.
б) Цена древесины  115274,77 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 83 (ч. выд. 4, 5), 84 (ч. выд. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28), 85
(ч. выд. 1, 6, 9, 10) Стойбинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 11
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  5500 куб. м, ель 
800 куб. м, береза белая  3000 куб. м,
осина  300 куб. м. Итого 9600 куб. м.
б) Цена древесины  54112 руб., дополни
тельно к цене древесины предъявляется НДС
по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 90 (ч. выд. 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16,
17, 19, 21), 91 (ч. выд. 4, 5, 11), 105 (ч. выд. 1,
3, 11, 12, 15, 16, 17, 31, 32) Стойбинского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  888 куб. м, ель 
382,80 куб. м, береза белая  666,80 куб. м,
тополь  187,80 куб. м. Итого 2125,40 куб. м.
б) Цена древесины  22852,62 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское лес
ничество, кв. 248 (ч. выд. 17, 25, 29, 35), 277
(ч. выд. 1, 2) Экимчанского участкового лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
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Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  869 куб. м, береза бе
лая  368,4 куб. м. Итого 1 237,40 куб. м.
б) Цена древесины  11564,01 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесниче
ство, кв. 288 (ч. выд. 1, 2, 10, 9, 11, 17, 16)
Золотогорского участкового лесничества,
кв. 561 (10, 11, 12, 16, 17, 21, 20, 18, 7, 2), 562
(ч. выд. 2, 11, 12, 13, 19, 18, 25, 17, 26, 27, 31, 33),
563 (ч. выд. 14, 15, 18, 28, 34, 19, 21, 25), 564
(ч. выд. 12, 13, 33, 18, 28, 22, 31, 17, 26, 25)
Овсянского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21780).
Лот № 14
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  28 куб. м, сосна  15 куб. м,
береза белая  98 куб. м. Итого 141 куб. м.
б) Цена древесины  12785,47 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, Урушинское
лесничество, кв. 228 (ч. выд. 17, 18, 20, 21),
226 (ч. выд. 1, 2) Джалиндинского участко
вого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога
лесохозяйственного значения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339).
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2585,60 куб. м, береза
белая  235 куб. м. Итого 2820,60 куб. м.
б) Цена древесины  49165,66 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесничество,
кв. 295 (ч. выд. 18, 26), 310 (ч. выд. 4, 38)
Золотогорского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21780).
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3505,6 куб. м, береза
белая  632 куб. м. Итого 4137,60 куб. м.
б) Цена древесины  50462,74 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, Норское
лесничество, кв. 31 (ч. выд. 13, 15, 17, 20, 22,

23, 24, 35, 36) Огоджинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  30 куб. м, береза бе
лая  114 куб. м. Итого 144 куб. м.
б) Цена древесины  8316,69 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амурс
кая обл., Тындинский рн, Тындинское лес
ничество, кв. 240 (ч. выд. 28), 272 (ч. выд.
3, 4, 7, 39), 273 (ч. выд. 1) Тындинского уча
сткового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Тындинское лесни
чество», телефон  (41656) 43219).
Лот №18
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2560,60 куб. м, сосна 
44,10 куб. м, береза белая  1721,30 куб. м,
ива  92,10 куб. м. Итого 4418,10 куб. м.
б) Цена древесины  45506,31 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесниче
ство, кв. 108 (ч. выд. 1, 2), 109 (6, 7, 2, 1, 31),
96 (ч. выд. 19, 18, 10, 9, 7), 110 (ч. выд. 1, 2, 3,
36), 81 (ч. выд. 48, 50), Кировского участко
вого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 43219).
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2064 куб. м, белая бе
реза  151,4 куб. м. Итого 2215,40 куб. м.
б) Цена древесины  45947, 78 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, Зейское лесничество,
кв. 218 (ч. выд. 12, 18, 27), 219 (ч. выд. 18, 19,
23), 111 (ч. выд. 16), 112 (ч. выд. 1, 6) Киров
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 41059).
Лот № 20
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  2109 куб. м. Итого
2109 куб. м.
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б) Цена древесины  357505,20 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Место нахождения древесины: Амур
ская обл., Шимановский рн, ГКУ Амурской
области «Шимановское лесничество», кв. 154
(ч. выд. 27, 60, 61, 63, 65 66, 89, 90) Чагоян
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Шимановское лес
ничество», телефон  (41651) 20376).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адре
су: г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 154,
каб. 219.
Контактный телефон  (4162) 516581.

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu28.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только од
ной заявки) продавец со своей стороны
подписывает с покупателем договор куп
липродажи древесины, после чего у поку
пателя возникает обязанность оплатить
имущество.

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  12 апреля 2019 г.

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.

Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  25 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu28.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области);
р/с 40101810000000010003;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
ИНН 2801150690;
КПП 280101001;
БИК 041012001;
ОКТМО 10701000;
КБК 16711403013016000440.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, сосна. Общий запас древе
сины, куб. м: береза (0,58), сосна (44,40);
итого по лесосеке, куб. м: 44,98. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина) куб. м: береза (0,52), сосна
(39,54); итого по лесосеке, куб. м: 40,06.
б) Цена древесины  4756 (четыре тысячи
семьсот пятьдесят шесть) руб. 80 коп., в т. ч.
НДС 20%  792 (семьсот девяносто два) руб.
80 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Красно
слободский муниципальный район, Крас
нослободское территориальное лесниче
ство, Октябрьское участковое лесничество,
кв. 237 выд. 32.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная автомобильная дорога от с. Старое
Синдрово в северовосточном направлении

до места нахождения древесины, протяжен
ностью ориентировочно 3,5 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: клен, липа, осина, тополь, дуб. Об
щий запас древесины, куб. м: клен (5,53),
липа (63,83), осина (10,57), тополь (29,54),
дуб (38,57); итого по лесосеке, куб. м: 148,04.
Объем древесины, подлежащей реализации
(ликвидная древесина) куб. м: клен (5,14),
липа (50,67), осина (9,03), тополь (23, 20),
дуб (34,09); итого по лесосеке, куб. м: 122,13.
б) Цена древесины  22943 (двадцать две
тысячи девятьсот сорок три) руб. 54 коп.,
в т. ч. НДС 20%  3823 (три тысячи восемь
сот двадцать три) руб. 92 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Мордовия,

Лямбирский муниципальный район, Саран
ское территориальное лесничество, Саран
ское участковое лесничество, кв. 77 выд. 1,
19, 20, кв. 87 выд. 9, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автомо
бильной дороги г. Н. Новгород  г. Саранск
автомобильная дорога по направлению к с. Ло
патино до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, общий запас древесины, куб. м:
сосна (46,08); итого по лесосеке, куб. м:
46,08. Объем древесины, подлежащей
реализации (ликвидная древесина) куб. м:
сосна (41,02); итого по лесосеке, куб. м: 41,02.
б) Цена древесины  6753 (шесть тысяч
семьсот пятьдесят три) руб. 24 коп., в т. ч.
НДС 20%  1125 (одна тысяча сто двадцать
пять) руб. 54 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Больше
березниковский муниципальный район,
Березниковское территориальное лесниче
ство, Березниковское участковое лесниче
ство, кв. 256 выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога до пос. Симкинское Лесничество,
протяженностью 1 км до места нахождения
древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, общий запас древесины, куб. м:
сосна (50,38); итого по лесосеке, куб. м:
50,38. Объем древесины, подлежащей ре
ализации (ликвидная древесина) куб. м:
сосна (44,45); итого по лесосеке, куб. м: 44,45.
б) Цена древесины  14048 (четырна
дцать тысяч сорок восемь) руб. 94 коп., в т. ч.
НДС 20%  2341 (две тысячи триста сорок
один) руб. 49 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Ардатов
ский муниципальный район, Ардатовское
территориальное лесничество, Ардатовское
участковое лесничество, кв. 173 выд. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная автомобильная дорога от с. Ичал
ки протяженностью 28 км до с. Гуляево,
далее от с. Гуляево грунтовая дорога про
тяженностью 2 км до места нахождения
древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, сосна, общий запас древеси
ны, куб. м: береза (16,24), сосна (86,56);
итого по лесосеке, куб. м: 102,8. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина) куб. м: береза (14,05), сос
на (75,30); итого по лесосеке, куб. м: 89,35.
б) Цена древесины  11368 (одиннадцать
тысяч триста шестьдесят восемь) руб. 46 коп.,
в т. ч. НДС 20%  1894 (одна тысяча восемь
сот девяносто четыре) руб. 74 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Мордовия,
Темниковский муниципальный район, Тем
никовское территориальное лесничество,
Теньгушевское участковое лесничество,
кв. 316 выд. 1, 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от асфаль
тированной дороги с. Теньгушево  пос. Ба
рашево грунтовая дорога протяженностью
100 м до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
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ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, дуб, ольха черная,
липа, общий запас древесины, куб. м: сос
на (11,76), береза (47,64), дуб (15,17), ольха
черная (31,64), липа (2,71); итого по лесо
секе, куб. м: 108,92. Объем древесины,
подлежащей реализации (ликвидная дре
весина) куб. м: сосна (10,31), береза (41,59),
дуб (12,48), ольха черная (26,78), липа
(2,14); итого по лесосеке, куб. м: 93,30.
б) Цена древесины  27179 (двадцать семь
тысяч сто семьдесят девять) руб. 80 коп.,
в т. ч. НДС 20%  4529 (четыре тысячи пять
сот двадцать девять) руб. 97 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Мордовия,
Темниковский муниципальный район, Тем
никовское территориальное лесничество,
Темниковское участковое лесничество,
кв. 217 выд. 32.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автомо
бильной дороги с. Старый Город  пос. Плос
кое грунтовая дорога протяженностью 2 км
до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, осина, ольха черная,
липа, общий запас древесины, куб. м: сос
на (1158,70), береза (635,96), осина (90,08),
ольха черная (85,87), липа (10,52); итого
по лесосеке, куб. м: 1981,13. Объем дре
весины, подлежащей реализации (ликвид
ная древесина) куб. м: сосна (1010,62),
береза (561,69), осина (70,67), ольха чер
ная (72,54), липа (8,98); итого по лесосеке,
куб. м: 1724,50.
б) Цена древесины  338866 (триста три
дцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят
шесть) руб. 78 коп., в т. ч. НДС 20%  56477
(пятьдесят шесть тысяч четыреста семьде
сят семь) руб. 80 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Зубово
Полянский муниципальный район, Зубо
вское территориальное лесничество, Теп
лоСтанское участковое лесничество, кв. 362
выд. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, кв. 359 выд. 4, 5, 6, 7, 8, 10, кв. 360
выд. 6, 10 кв. 361 выд. 6, 8, кв. 355 выд. 1, 2,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, кв. 364 выд. 6, 7,
кв. 365 выд. 3, 4, 7, 14, 20, 21, кв. 2 выд. 4, 5,
6, 7, 13, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от авто
мобильной дороги М5 асфальтированная
дорога по направлению в сторону с. Под
плясово, протяженностью 15 км до съезда
в сторону ЛЭП, далее грунтовая дорога
до места нахождения древесины.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, дуб, ольха черная,
липа, общий запас древесины, куб. м: сос
на (2,88), береза (8,05), дуб (0,06), ольха
черная (11,10), липа (0,02); итого по лесосе
ке, куб. м: 22,11. Объем древесины, подле
жащей реализации (ликвидная древесина)
куб. м: сосна (2,52), береза (6,78), дуб (0,04),
ольха черная (9,53), липа (0,01); итого
по лесосеке, куб. м: 18,88.
б) Цена древесины  1677 (одна тысяча
шестьсот семьдесят семь) руб. 14 коп., в т. ч.
НДС 20%  279 (двести семьдесят девять) руб.
52 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Зубово
Полянский муниципальный район, Винд
рейское территориальное лесничество, Пар
цинское участковое лесничество, кв. 113
выд. 16, кв. 102 выд. 7, 28, кв. 49 выд. 37,
кв. 35 выд. 6, кв. 21 выд. 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога пос. Потьма  пос. Барашево
до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: осина, дуб, клен, липа, общий запас
древесины, куб. м: осина (2,03), дуб (42,27),
клен (6,78), липа (19,69); итого по лесосеке,
куб. м: 70,77. Объем древесины, подлежа
щей реализации (ликвидная древесина)
куб. м: осина (1,74), дуб (39,73), клен (5,92),
липа (15,60); итого по лесосеке, куб. м: 62,99.
б) Цена древесины  10374 (десять ты
сяч триста семьдесят четыре) руб. 13 коп.,
в т. ч. НДС 20%  1729 (одна тысяча семьсот
двадцать девять) руб. 02 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Ромода
новский муниципальный район, Саранское
территориальное лесничество, Саранское
участковое лесничество, кв. 36 выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога с. Ромоданово  с. Курилово
до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, клен, ясень, дуб, осина общий
запас древесины, куб. м: береза (45,61),
клен (7,5), ясень (2,43), дуб (1,19), осина
(3,44); итого по лесосеке, куб. м: 60,17.
Объем древесины, подлежащей реализа
ции (ликвидная древесина) куб. м: береза
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(41,08), клен (7,05), ясень (2,24), дуб (1,13),
осина (2,7); итого по лесосеке, куб. м: 54,20.
б) Цена древесины  3384 (три тысячи
триста восемьдесят четыре) руб. 56 коп.,
в т. ч. НДС 20%  564 (пятьсот шестьдесят
четыре) руб. 09 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Березни
ковское территориальное лесничество,
Чамзинское участковое лесничество, кв. 164
выд. 20, 21, кв. 166 выд. 7, кв. 167 выд. 3, 6,
кв. 168 выд. 11, 13, 15, кв. 175 выд. 10, кв. 176
выд. 3, 4, кв. 173 выд. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога пос. Чамзинка  с. Пичеуры
протяженностью 7 км, грунтовая автомобиль
ная дорога от с. Пичеуры до кв. 176 протяжен
ностью 3 км, далее грунтовая автомобильная
дорога до места нахождения древесины
в кв. 176, 175, 168, 167, 164, 166, 173, протяжен
ностью 2,2 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень, липа, береза, общий
запас древесины, куб. м: дуб (30,14), клен
(86,97), ясень (47,84), липа (24,94), бере
за (3,91); итого по лесосеке, куб. м: 193,80.
Объем древесины, подлежащей реализации
(ликвидная древесина) куб. м: дуб (28,58),
клен (81,76), ясень (44,01), липа (20,07), бе
реза (3,53); итого по лесосеке, куб. м: 177,95.
б) Цена древесины  14474 (четырнадцать
тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 79 коп.,
в т. ч. НДС 20%  2412 (две тысячи четыреста
двенадцать) руб. 47 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Мордовия,
Чамзинский муниципальный район, Берез
никовское территориальное лесничество,
Чамзинское участковое лесничество, кв. 211
выд. 3, 5, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  асфальти
рованная автомобильная дорога пос. Чам
зинка  с. Пичеуры протяженностью 12 км,
грунтовая автомобильная дорога от с. Пи
чеуры до места нахождения древесины
в кв. 211 протяженностью 3 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, осина, ольха черная,
общий запас древесины, куб. м: сосна
(613,41), береза (162,24), осина (5,04), оль
ха черная (120,39); итого по лесосеке, куб. м:
901,08. Объем древесины, подлежащей
реализации (ликвидная древесина) куб. м:
сосна (540,71), береза (147,83), осина
(3,88), ольха черная (109,25); итого по ле
сосеке, куб. м: 801,67.

б) Цена древесины  211515 (двести один
надцать тысяч пятьсот пятнадцать) руб. 31 коп.,
в т. ч. НДС 20%  35252 (тридцать пять тысяч
двести пятьдесят два) руб. 55 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Дубенский
муниципальный район, Березниковское
территориальное лесничество, Николаев
ское участковое лесничество, кв. 73 выд. 4,
кв. 50 выд. 13, кв. 109 выд. 2, кв. 146 выд. 1,
кв. 176 выд. 5, кв. 177 выд. 14, кв. 210 выд. 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от с. Нико
лаевка грунтовая дорога протяженностью
от 3 км до 12 км до места нахождения древе
сины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Лот № 13

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень, липа, береза, осина,
общий запас древесины, куб. м: дуб (34,37),
клен (55,69), ясень (41,45), липа (1614,11),
береза (66,74), осина (403,73); итого по
лесосеке, куб. м: 2216,09. Объем древе
сины, подлежащей реализации (ликвидная
древесина) куб. м: дуб (32,07), клен (52,35),
ясень (38,13), липа (1316,71), береза (60,72),
осина (316,88); итого по лесосеке, куб. м:
1816,86.
б) Цена древесины  96033 (девяносто
шесть тысяч тридцать три) руб. 84 коп.,
в т. ч. НДС 20%  16005 (шестнадцать тысяч
пять) руб. 64 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Мордовия, Чамзин
ский муниципальный район, Березников
ское территориальное лесничество, Чам
зинское участковое лесничество, кв. 107
ч. выд. 2, 5, 6, 7, 8, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога от р. п. Комсомольский,
промышленная зона или грунтовая автомо
бильная дорога от пос. Киржеманы протяжен
ностью 5 км до места нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ком
мунистическая, д. 50, 4 этаж, каб. 402, 410.
Контактный телефон  (8342) 245212
(доб. 103, 105).

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  12 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  25 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

ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордовия
(МТУ Росимущества в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
УИН 0; КБК 0; БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: всего 71 куб. м, в т. ч. клен  3 куб. м,
дуб  11 куб. м, осина  19 куб. м, ильм  1 куб. м,
ясень  1 куб. м, лиственница  31 куб. м,
липа  1 куб. м, береза  4 куб. м.
Начальная максимальная цена древеси
ны  22070 (двадцать две тысячи семьде
сят) руб. 86 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Опытное
лесничество, Карачуринское участковое лес
ничество, кв. 147 выд. 1, 2, 3.
Наличие подъездных путей к местам скла
дирования древесины и расстояние до мест
складирования: древесина находится на лес
ных участках на расстоянии от 0,1 до 1 км
от автодороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: для озна
комления покупателей с качеством древе
сины предлагаем обращаться в казенное
учреждение Чувашской Республики «Опыт
ное лесничество» Минприроды Чувашии,
расположенное по адресу: 428016, Чуваш
ская Республика, г. Чебоксары, ул. Дубрав
ная, д. 1. Директор  Сергей Николаевич
Судаков, телефон  (8352) 548411.
Место, сроки и форма подачи заявки на
приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 17:00,
в пятницу до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по адресу: Чувашская Республика, г. Чебо
ксары, Московский прт, д. 2, каб. 306.
Контактный телефон  (8352) 624220.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  12 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  26 апреля 2019 г.
Дата и место определения покупателя 
29 апреля 2019 г. по адресу: Чувашская Рес

публика, г. Чебоксары, Московский прт,
д. 2, каб. 306.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины.
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 древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
Оплата производится в рублях и перечис
ляется покупателем на счет продавца по сле
дующим реквизитам:
УФК по Республике Мордовия (МТУ Рос
имущества в Республике Мордовия, Рес
публике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
р/с 40302810500001000029,
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;

ИНН 1326211305,
КПП 132601001,
БИК 048952001;
в поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины, находящей
ся в федеральной собственности», а также
номер и дату заключения договора купли
продажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  12 апреля 2019 г.
Дата окончания  14 мая 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  16 мая 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  20 мая 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (повторные торги). Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская обл., Пестяковский рн, кадастровый номер
37:12:030817:68, площадь  24874 кв. м. Собственник имущества  Курочкин А.М. Начальная цена продажи  76500 руб., без учета НДС.
Сумма задатка  38250 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  765 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (повторные торги). Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская обл., Пестяковский рн, в районе дер. Большое
Патреево, кадастровый номер 37:12:000000:483, площадь  103609 кв. м. Собственник имущества  Курочкин А.М. Начальная
цена продажи  272850 руб., без учета НДС. Сумма задатка  136425 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  2728,50 руб.
(1% от начальной стоимости).
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Лот № 3. Нежилое помещение, расположенное на 1м этаже пятиэтажного жилого дома, общая, площадь  31,5 кв. м, кадастро
вый номер 37:27:011514:668, по адресу: Ивановская обл., Фурмановский рн, г. Фурманов, ул. Пролетарская, д. 9, встр. пом. 1. Соб
ственник имущества  ООО «Электро». Начальная цена продажи  642711,86 руб. (с учетом НДС). Сумма задатка  321355,93 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  6427,12 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080419/0056761/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов https://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rtstender.ru, а также на сайте продавца https://www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль Hyundai Solaris,
год изготовления ТС  2017, идентификаци
онный номер (VIN) Z94K241CBJR061064,
цвет кузова (кабины, прицепа)  белый.
Имеются повреждения. Адрес (местонахож
дение) объекта: Тамбовская обл., Никифо
ровский рн, дер. Луговая, ул. Луговая, д. 2.
2. Легковой автомобиль Hyundai Accent,
год изготовления ТС  2008, идентифика
ционный номер (VIN) X7МСF41GP9A207381,
цвет кузова (кабины, прицепа)  серебри
стый. Имеются повреждения. Адрес (мес
тонахождение) объекта: Тамбовская обл.,
Сампурский рн, д. Александровские Верхи,
ул. Школьная, д. 95.
3. Брудерная батарея для подращивания
уток на 15 секций, 4 шт. Адрес (местона
хождение) объекта: Тамбовская обл., Сос
новский рн, пос. Красный Хутор, ул. Бах
мут, д. 44Б.
4. Клеточная батарея для доращивания уток
на 10 секций, 5 шт. Адрес (местонахождение)
объекта: Тамбовская обл., Сосновский рн,
пос. Красный Хутор, ул. Бахмут, д. 44Б.
5. Клетки для откорма уток на 20 секций,
19 шт. Адрес (местонахождение) объекта:
Тамбовская обл., Сосновский рн, пос. Крас
ный Хутор, ул. Бахмут, д. 44Б.
6. Клетки для откорма уток на 10 секций,
40 шт. Адрес (местонахождение) объекта:
Тамбовская обл., Сосновский рн, пос. Крас
ный Хутор, ул. Бахмут, д. 44Б.
7. Клетки для откорма уток на 20 секций,
46 шт. Адрес (местонахождение) объекта:
Тамбовская обл., Сосновский рн, пос. Крас
ный Хутор, ул. Бахмут, д. 44Б.
8. Цех убоя и охлаждения. Адрес (место
нахождение) объекта: Тамбовская обл., Сос
новский рн, пос. Красный Хутор, ул. Бах
мут, д. 44Б.
9. Цех разделки и заморозки. Адрес (ме
стонахождение) объекта: Тамбовская обл.,
Сосновский рн, пос. Красный Хутор, ул. Бах
мут, д. 44Б.
10. 1/337 доли земельного участка, када
стровый (или условный) номер объекта:
68:17:0000000:124, назначение объекта:
для сельскохозяйственного производства,
площадь объекта  21621600 кв. м, вид
права  общая долевая собственность.
Адрес (местонахождение) объекта: Там
бовская обл., Сампурский рн, земельный
участок расположен в югозападной части
КК 68:17:0000000 (в границах СХПК им. Ка
линина).
11. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер 68:21:0901001:137, площадь

объекта  3402 ± 19 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов; для ведения
личного подсобного хозяйства, вид права 
собственность. Адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориен
тира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тамбовская обл.,
Токаревский рн, Львовский с/с, дер. Пет
ровское, ул. Садовая, д. 5.
12. Грузоподъемный башенный кран типа
КБ408, заводской номер 367, изготовлен
ный в 1990 г. Московским кранострои
тельным заводом «ПО Строймаш», постав
лен на учет в Управлении 21 марта 2017 г.
с присвоением регистрационного номера
12894. Имеются повреждения. Адрес (ме
стонахождение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 171.
13. Легковой автомобиль, седан, марка,
модель, Lada Granta 219010, идентифика
ционный номер (VIN) XТА219010DУ052993,
год изготовления ТС  2013, цвет кузова (ка
бины, прицепа)  черный. Имеются повреж
дения. Адрес (местонахождение) объекта:
Тамбовская обл., Бондарский рн, пос. 1е от
деление совхоза «Бондарский», ул. Совхоз
ная, д. 34.
14. Легковой автомобиль Nissan Qashqal,
год изготовления ТС  2012, идентификаци
онный номер (VIN) SJNFBAJ10U2604975, цвет
кузова (кабины, прицепа)  белый. Имеются
повреждения. Адрес (местонахождение)
объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Мос
ковская, кооператив ОК2, гараж № 18.
15. Легковой автомобиль Nissan XTrail,
год изготовления ТС  2011, идентификаци
онный номер (VIN) Z8NTBNT31BS028234,
цвет кузова (кабины, прицепа)  черный.
Имеются повреждения. Адрес (местонахож
дение) объекта: Тамбовская обл., г. Мор
шанск, ул. Коммунальная, д. 19Б.
16. Грузовой автомобиль тягач седельный,
марка, модель, МАН TGA 18.480 4X2 BLS,
год изготовления ТС  2008, идентификаци
онный номер (VIN) WMAH05ZZ08W120863,
цвет кузова (кабины, прицепа)  белый.
Имеются повреждения. Адрес (местонахож
дение) объекта: Тамбовская обл., г. Мичу
ринск, ул. Липецкое шоссе, д. 236а.
17. Полуприцеп НЕФАЗ 9334107, год из
готовления ТС  2015, идентификационный
номер (VIN) Х1F93341CF0000641. Имеются
повреждения. Адрес (местонахождение)
объекта: Тамбовская обл., г. Мичуринск,
ул. Липецкое шоссе, д. 236а.
18. Грузовой автомобиль тягач седельный,
марка, модель, MAN TGA 18 480 4х2 ВLS,
год изготовления ТС  2008, идентификаци
онный номер (VIN) WMAH05ZZ88W119475,

цвет кузова (кабины, прицепа)  белый.
Имеются повреждения. Адрес (местонахож
дение) объекта: Тамбовская обл., г. Мичу
ринск, ул. Липецкое шоссе, д. 236а.
19. Полуавтомат розлива и упаковки жид
ких продуктов в картон, упаковку ЗИП,
2016 г., устройство укупорки «Альтер»,
2016 г., комплект оборудования для сыра,
2016 г., электоронасос центробежный само
всасывающий, 2016 г., панель переключе
ния потоков, 2016 г., фильтр механический
угловой, 2016 г., емкость для хранения
и перемешивания пищевых продуктов
БМО3000 Т, 2016 г., комплект тензомет
рического взвешивания емкости тензо
датчики сжатия, электронасос центробеж
ный самовсасывающий ОНЦе 3,5/ЗОК3/2,
2016 г., пульт управления и КИПа (комплект),
2016 г., сепараторсливкоотделитель 
ОСП3, 2016 г., гомогенинизатор ГМ2.5/20
М1Д, 2016 г., емкость технологическая с ру
башкой БМО2503, 2016 г., электронасос
центробежный ОНЦ 12,5/3ОК3/2, пульт
управления и КИПа (комплект), 2016 г., мас
лоизготовитель  МП250, 2016 г., емкость
технологическая с рубашкой БМО5003,
панель переключения потоков, 2016 г.,
электронасос центробежный самовсасы
вающий ОНЦе 12,5/30К3/2, 2016 г., насос
роторный В3ОРА2, 2016 г., пульт управ
ления и КИПа (комплект), 2016 г., заквасоч
ник с рубашкой БМО10003, 2016 г., за
квасочник с рубашкой БМО5003, 2016 г.,
панель переключения потоков, 2016 г.,
пресстележка ПТТС0,3, 2016 г., электро
насос центробежный ОНЦе 12,5/3 ОК3/2,
конденсатный бак, 2016 г., станция наве
дения моющих растворов (300 л), ванна
моечная 2секционная с полкой, 2016 г.,
устройство для мойки автомолцистерны,
2016 г., комплект трубопроводов для моло
копровода, 2016 г., комплект трубопроводов,
арматуры, средств крепления, фитингов
и средств крепления для паропровода,
2016 г. Имеются повреждения. Адрес (мес
тонахождение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 236а.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме открытого аукциона по реали
зации имущества, арестованного во испол
нение судебных решений или актов органов,
которым предоставлено право принимать
решения об обращении взыскания на иму
щество № 080419/1429792/01 можно оз
накомиться на официальном сайте Рос
сийской Федерации в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. ГАЗ 2752, 2004 г. в., гос. номер Е988ЕО46, VIN XTH27520040075713, номер кузова 27520040117241, цвет  вишневый,
повреждения: по кузову многочисленные следы ржавчины и царапины, левый задний бампер треснут, имеется запасное колесо
КАМА 301, задний правый подфарник треснут, салон б/у, в салоне имеется приемник АСА, на сидении водителя имеется повреждение
на обивке (имущество Красновой Л.В.). Начальная цена  42160 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Легковой автомобиль фургон, Рено Master DCI 120, 2010 г. в., гос. номер Н561КВ46, VIN VF1FDB1H643381283, цвет 
белый, в кабине отсутствуют сидения, панель, руль, отсутствует капот и все элементы моторного и двигательного отсека (имущество
Синякова П.О.). Начальная цена  90042,20 руб., без учета НДС.
Лот № 3. Металлолом от транспортного средства, Рено Trafic, 2010 г. в., гос. номер Н332КМ46, VIN VF1FLBHB6AY345027, цвет  серый,
повреждения: отсутствует моторный отсек, имеются колеса летней резины в количестве 4 штук (имущество Синякова П.О.). Начальная
цена  90042,20 руб., без учета НДС.
Лот № 4. Hyundai Santa Fe 2.7 GLS 4WD Auto, 2005 г. в., VIN KMHSC81DP5U995915, гос. номер М401ЕК46, цвет  черный (имущество
Беляева Г.М.). Начальная цена  297500 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050419/0005685/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации незаложенного и заложенного движимого арестованного имущества
путем проведения публичных торгов
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  16 мая 2019 г.
Дата начала приема заявок  12 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок  7 мая 2019 г. (включительно)
Дата рассмотрения заявок  13 мая 2019 г.
Лот № 1 (заявка № 59/19). Деревянный сруб, размером: длина  14,6 м, ширина  9,4 м, высота 8,1 м. Сруб строганный, шлифованный,
с наружной стороны покрыт антисептиком цвета «сосна», с внутренней стороны покрыт бесцветным антисептиком, расположенный
по адресу: Калужская обл., Хвастовический рн, дер. Теребень, ул. Новая Теребень, д. 5.
Лот № 2 (заявка № 66/19). Автомобиль Toyota Sequola, 2002 г. в., серого цвета. Идентификационный номер (VIN) 5TDBT48A32S132688,
расположенный по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 161.
Лот № 3 (заявка № 68/18): Мочеприемник для мужчин одноразовый «МобиПисс» в гофроящиках, арт. ММ1, 94792 шт. Находящийся
по адресу: г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д. 4.
Повторные торги:
Лот № 4 (заявка № 1/19). Земельный участок общей площадью 1500 кв. м, расположенный по адресу: Калужская обл., Тарусский рн,
дер. Салтыково. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства. Кадастровый номер 40:20:071401:5.
Лот № 5 (заявка № 3/19). Автопогрузчик Komatsu FG15T20, 2006 г. в. Номер рамы 657254, паспорт самоходной машины: TA116619.
Место нахождения: г. Калуга, ул. Зерновая, д. 46.
Лот № 6 (заявка № 3/19). Автопогрузчик Komatsu FG25T16, 2008 г. в., номер рамы 743495, паспорт самоходной машины: TC137025.
Место нахождения: г. Калуга, ул. Зерновая, д. 46.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №100419/0733477/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 0468/19). Электрические сети ТП250/1066, ТП250/108391, ВЛ04 кВ протяженностью 3500 м, кадастровый
(или условный) номер 67:25:0600101:688, расположенные по адресу: Смоленская обл., Ярцевский рн, дер. Капыревщина; земельный
участок в аренде.
Лот № 2 (заявка № 0455/19). Фургон общего назначения А0110, 2013 г. в., идентификационный номер X6FA01100D0000004, модель
и номер двигателя 01991757, ПТС 50 НУ 869045 от 26 ноября 2013 г.
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Лот № 3 (заявка № 0188/19). Объект незавершенного строительства, незавершенный строительством жилой дом, кадастровый
(или условный) номер 67:27:0020412:53, расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, пер. Краснофлотский 7й, д. 5
и земельный участок, назначение: для индивидуального жилищного строительства, площадь  800 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 67:27:0020412:27, расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, пер. Краснофлотский 7й, уч. 5.
Лот № 4 (заявка № 0132/19). Автомобиль Лифан 214813, 2013 г. в., идентификационный номер X9W214813D0040263, модель и номер
двигателя LF48103 130103063, ПТС 09 НР 861918 от 3 июля 2013 г.
Лот № 5 (заявка № 0165/19). Автобус Лиаз 52563601, 2011 г. в., идентификационный номер XTY52563DB0023530, ПТС 50 НВ100358
от 31 марта 2011 г. выдан ООО «ЛиАЗРоссия».
Лот № 6 (заявка № 0185/19). Автомобиль Fiat Ducato, 2010 г. в., идентификационный номер Z7G244000AS020955, модель и номер
двигателя F1AE0481C 1187253, ПТС 16 МТ 876561 от 31 августа 2010 г. выдан ООО «СОЛЛЕРСЕЛАБУГА».
Лот № 7 (заявка № 0217/19). Автомобиль легковой универсал KJ (Tager), 2008 г. в., идентификационный номер X7MT3B16P8M000297,
модель и номер двигателя 16197300002954, ПТС 61 МР 828737 от 20 марта 2008 г.
Лот № 8 (заявка № 0217/19). Грузовой фургон ГАЗ 27522005 г. в., идентификационный номер X9627520050088293, модель и номер
двигателя 40522F 53020107, ПТС 67 НН 056986 от 3 августа 2012 г.
Лот № 9C26 (заявка № 0216/19). 18 позиций (лотов) объектов движимого имущества  оборудование согласно таблице, размещенной
на сайте www.torgi.gov.ru.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090419/0733477/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Иное сооружение, площадь  7,9 кв. м, кадастровый номер 46:29:102007:32 (имущество ООО «Скарабей»). Начальная цена 
63000 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Гараж в строении лит. В14 (гараж № 209), площадь  22,4 кв. м, кадастровый номер 46:29:101011:554 (имущество Юносова Д.А.).
Начальная цена  208000 руб., без учета НДС.
Лот № 3. Полигон ТБО, площадь  47689 кв. м, кадастровый номер 46:11:140601:378, назначение коммунальнобытовое (имущество
ООО «Компания «СтройИнтер»). Начальная цена  2050000 руб., без учета НДС.
Лот № 4. Нежилое помещение, мансарда, площадь  202,1 кв. м, кадастровый номер 46:30:000014:9758 (имущество ООО «Железно
горское МСО»). Начальная цена  4276800 руб., с учетом НДС.
Лот № 5. Трактор сельскохозяйственный, «Беларус 320Ч.4», заводской номер 32001068, номер двигателя 001786, 2016 г. в., цвет 
красный, в рабочем состоянии, видимых повреждений не имеет (имущество ООО «Дирекция по эксплуатации зданий»). Начальная
цена  485350 руб., без учета НДС.
Лот № 6. Земельный участок № 1259, площадь  512 кв. м, кадастровый номер 46:29:102085:522, номер государственной регистрации
464601/064/2012701, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения гражданами садо
водства и огородничества (имущество Рудской О.И.). Начальная цена  130220 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 110419/0005685/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
23 мая 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7 этаж, каб. 710 состоятся публичные торги по продаже
арестованного имущества:
Лот № 1. Гараж (нежилое помещение) общей площадью 29,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 13:60:0010001:4137, располо
женный по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, г. к. 8, блок 13, гараж 8, зарегистрированные ограничения (обременения): арест,
наложенный Саровским городским судом Нижегородской обл., прочие ограничения (обременения, арест), наложенные Саровским
городским судом Нижегородской обл., прочие ограничения (обременения, запрет на совершение регистрационных действий), на
ложенные Саровским городским судом Нижегородской обл., запрещение сделок с имуществом, должник  Рункова Е.А. Начальная
цена  552000 руб., сумма задатка  300000 руб., шаг аукциона  20000 руб.
Лот № 2. Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 2599 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:24:0031102:44, адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Богород
ский рн, Доскинская с/а, с. Ефимьево, ул. Центральная, д. 37, зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок
с имуществом, должник  Шепшелей Е.Б. Начальная цена  812830 руб., сумма задатка  500000 руб., шаг аукциона  30000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 17 мая 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 21 мая 2019 г. в 12:00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества100419/0029538/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, ХантыCМансийском автономном округе C Югре
и ЯмалоCНенецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ель  1 куб. м: дрова  1 куб. м.
Лиственница  1 куб. м: дрова  1 куб. м.
Итого 2 куб. м.
б) Цена древесины  14,84 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесниче
ство, кв. 2299 выд. 54.
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 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  54 куб. м: крупная  4 куб. м, сред
няя  21 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова 
15 куб. м, хворост и сучья  4 куб. м.
Лиственница  1 куб. м: дрова  1 куб. м.
Итого 55 куб. м.
б) Цена древесины  19159,91 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесниче
ство, кв. 83 выд. 3, 11, 27, 30, 79.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  73 куб. м: крупная  6 куб. м, сред
няя  29 куб. м, мелкая  14 куб. м, дрова 
16 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м.
Итого 73 куб. м.
б) Цена древесины  8458,01 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесниче
ство, кв. 83 выд. 3, 11, 27, 30, 79.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  317 куб. м: крупная  35 куб. м, сред
няя  137 куб. м, мелкая  71 куб. м, дрова 
43 куб. м, хворост и сучья  31 куб. м.
Ель  419 куб. м: крупная  107 куб. м, сред
няя  135 куб. м, мелкая  71 куб. м, дрова 
51 куб. м, хворост и сучья  55 куб. м.
Кедр  2 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Лиственница  1003 куб. м: крупная 
106 куб. м, средняя  456 куб. м, мелкая 
153 куб. м, дрова  60 куб. м, хворост и су
чья  228 куб. м.
Береза  598 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  73 куб. м, мелкая  173 куб. м, дро
ва  283 куб. м, хворост и сучья  69 куб. м.
Итого 2339 куб. м.
б) Цена древесины  199025,06 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуровское участковое лесни
чество, кв. 2543 выд. 2, 3, кв. 2349 выд. 5,
6, 8, 28, 36, 45, 50, 55, 59, 66, 90, 91,
95, 101, 107, 111, 119, кв. 2463 выд. 69, 100,
кв. 2464 выд. 1, 4, 5, 15, 20, 25, 31, 37, 40,
50, 60, кв. 2299 выд. 11, 54, 71, 80, 101.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  190 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  116 куб. м, мелкая  16 куб. м, дрова 
25 куб. м, хворост и сучья  33 куб. м.
Сосна  916 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  391 куб. м, мелкая  307 куб. м, дрова 
87 куб. м, хворост и сучья  131 куб. м.
Ель  98 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
10 куб. м, мелкая  60 куб. м, дрова  13 куб. м,
хворост и сучья  15 куб. м.
Береза  394 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  41 куб. м, мелкая  213 куб. м, дро
ва  81 куб. м, хворост и сучья  59 куб. м.
Итого 1598 куб. м.
б) Цена древесины  228441,87 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Муравленское участковое лесничество,
Муравленское урочище, кв. 27 выд. 13, 25,
32, 41, 45, 61, 63, 85, 102, 119, 121, кв. 99
выд. 9, 17, 23, 24, 27, кв. 199 выд. 12, 67,
кв. 200 выд. 15, 22, 118, 119, 121.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины:
Кедр  78 куб. м: средняя  41 куб. м, мел
кая  12 куб. м, дрова  11 куб. м, хворост
и сучья  14 куб. м.
Сосна  15 куб. м: средняя  6 куб. м, мелкая 
6 куб. м, дрова  1 куб. м, хворост и сучья 
2 куб. м.
Лиственница  53 куб. м: средняя  15 куб. м,
мелкая  23 куб. м, дрова  3 куб. м, хворост
и сучья  12 куб. м.
Береза  9 куб. м: средняя  1 куб. м, мел
кая  5 куб. м, дрова  2 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м.
Итого 155 куб. м.
б) Цена древесины  25032,88 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Таркосалин
ское лесничество, Таркосалинское участко
вое лесничество, кв. 142 выд. 15, 29, 40, 43,
44, 45, 52, 53, 54, кв. 159 выд. 8, 9, 10, 19, 45,
53, 55, 60, кв. 160 выд. 3, 4, 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древесины:
Кедр  3 куб. м: мелкая  2 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м.
Сосна  13 куб. м: мелкая  9 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Береза  1 куб. м: мелкая  1 куб. м.
Итого 17 куб. м.
б) Цена древесины  1684,39 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 3210 выд. 71.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  15 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
9 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  3 куб. м.
Сосна  69 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  36 куб. м, мелкая  18 куб. м, дрова 
6 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м.
Лиственница  46 куб. м: крупная  2 куб. м,
средняя  30 куб. м, мелкая  3 куб. м, дро
ва  1 куб. м, хворост и сучья  10 куб. м.
Береза  30 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  18 куб. м, дрова 
7 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Итого 160 куб. м.
б) Цена древесины  25054,17 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Муравленское участковое лесничество,
Муравленское урочище, кв. 21 выд. 3, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  14 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  7 куб. м, мелкая  4 куб. м, хворост
и сучья  2 куб. м.
Сосна  2 куб. м: дрова  2 куб. м.
Лиственница  2 куб. м: средняя  1 куб. м,
мелкая  1 куб. м.
Береза  5 куб. м: дрова  5 куб. м.
Ель  2 куб. м: средняя  1 куб. м, мелкая 
1 куб. м.
Итого 25 куб. м.
б) Цена древесины  4301,11 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 2108 выд. 81, кв. 257 выд. 13,
21, 26, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 51,
кв. 258 выд. 38.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  7 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
1 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 7 куб. м.

б) Цена древесины  466,36 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Пурпейское участковое лесниче
ство, кв. 2520 выд. 18, 32, 127.
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 
не имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  38 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  18 куб. м, мелкая  11 куб. м, хворост
и сучья  6 куб. м.
Сосна  2 куб. м: дрова  2 куб. м.
Лиственница  2 куб. м: средняя  1 куб. м,
мелкая  1 куб. м.
Береза  5 куб. м: дрова  5 куб. м.
Ель  2 куб. м: средняя  1 куб. м, мелкая 
1 куб. м.
Итого 1010 куб. м.
б) Цена древесины  162951,18 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Таркосалин
ское лесничество, Таркосалинское участко
вое лесничество, кв. 77 выд. 15, 19, 22, 23,
39, 47, 48, кв. 94 выд. 6, 11, 47, 59, кв. 95
выд. 15, 20, 21, 54, 64, 66, 69, 76, 77, кв. 113
выд. 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 42, кв. 128
выд. 7, 8, 12, 13, 47, 53, 54, 62, кв. 129 выд. 19,
кв. 241 выд. 35, кв. 242 выд. 19, 21, 22, 25, 28,
кв. 243 выд. 10, 11, 12, 19, 21, 26, 47, 49, кв. 256
выд. 1, 2, 5, 38, 39, кв. 272 выд. 1, 9, 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  271 куб. м: крупная  65 куб. м, сред
няя  119 куб. м, мелкая  30 куб. м, дрова 
8 куб. м, хворост и сучья  49 куб. м.
Лиственница  108 куб. м: крупная  17 куб. м,
средняя  55 куб. м, мелкая  8 куб. м, дро
ва  3 куб. м, хворост и сучья  25 куб. м.
Ель  108 куб. м: крупная  16 куб. м, сред
няя  38 куб. м, мелкая  28 куб. м, дрова 
11 куб. м, хворост и сучья  15 куб. м.
Береза  53 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  16 куб. м, мелкая  18 куб. м, дрова 
12 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Итого 540 куб. м.
б) Цена древесины  117310,5 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 844 выд. 30.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древесины:
Лиственница  34 куб. м: крупная  2 куб. м,
средняя  15 куб. м, мелкая  8 куб. м, дро
ва  2 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Ель  36 куб. м: крупная  5 куб. м, средняя 
12 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  6 куб. м.
Береза  10 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  2 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
5 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 80 куб. м.
б) Цена древесины  11421,49 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, Надымское участковое лесничество,
кв. 52 выд. 21, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна  42 куб. м: крупная  3 куб. м, сред
няя  21 куб. м, мелкая  11 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Лиственница  10 куб. м: крупная  1 куб. м,
средняя  5 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 52 куб. м.
б) Цена древесины  10221 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,
Муравленковское участковое лесничество,
Муравленковское урочище, кв. 20 выд. 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна  688 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  97 куб. м, мелкая  336 куб. м, дрова 
158 куб. м, хворост и сучья  97 куб. м.
Итого 688 куб. м.
б) Цена древесины  76283,29 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Муравленковское участковое лесниче
ство, Муравленковское урочище, кв. 68 выд.
30, 50, 51.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  4413 куб. м: крупная  767 куб. м,
средняя  2009 куб. м, мелкая  637 куб. м,
дрова  212 куб. м, хворост и сучья  788 куб. м.
Лиственница  6628 куб. м: крупная 
541 куб. м, средняя  3203 куб. м, мелкая 
1110 куб. м, дрова  240 куб. м, хворост
и сучья  1534 куб. м.
Береза  8365 куб. м: крупная  38 куб. м,
средняя  1029 куб. м, мелкая  1562 куб. м,
дрова  4793 куб. м, хворост и сучья 
943 куб. м.
Ель  3694 куб. м: крупная  738 куб. м,
средняя  1174 куб. м, мелкая  733 куб. м,
дрова  569 куб. м, хворост и сучья  480 куб. м.
Сосна  57 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  23 куб. м, мелкая  23 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Осина  60 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  12 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова 
30 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Ива кустарниковая  4 куб. м: дрова 
4 куб. м.
Ива кустарниковая  11 куб. м: дрова 
11 куб. м.
Итого 23232 куб. м.
б) Цена древесины  3155691,42 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское
участковое лесничество, кв. 2088 выд. 18,
20, 27, 32, 34, 35, 39, 75, кв. 2089 выд. 7, 12,
18, 19, 20, 2538, 4446, 4850, 52, кв. 2090
выд. 23, 2629, 34, 3840, 4447, 49, 64, 69,
7173, кв. 2091 выд. 2426, 3235, 37, 61, 64,
кв. 2092 выд. 14, 19, 21, 2325, 2729, 32,
3436, 49, 52, 53, 55, 56, 58, кв. 2093 выд. 8,
1020, 2326, 28, 3032, 40, кв. 2094 выд. 4,
13, 32, 34, кв. 2197 выд. 3, 6, 7, 8, 1315, 19, 39,
46, 50, кв. 2200 выд. 122, 2427, 29, 3240,
4458, 6069, 7177, 8084, 8688, кв. 2201
выд. 166, кв. 2202 выд. 419, 2225, 29, 30,
3248, кв. 2203 выд. 14, 919, 2133, 3747,
4951, кв. 2204 выд. 1, 2, 447, 5064, 6672,
кв. 2205 выд. 139, кв. 2206 выд. 153, 55,
56, кв. 2207 выд. 164, кв. 2208 выд. 155,
кв. 2209 выд. 150, кв. 2210 выд. 135, кв. 2211
выд. 140, кв. 2212 выд. 2, 6, 9, 13, 18, 19, 21,
24, 26, 33, 39, 45, 51, 62, 63, 73, кв. 2316
выд. 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 27, 28, 29,
35, 39, 43, 44, 46, 51, 57, 58, 60, 62, кв. 2317
выд. 137, 42, 4450, 52, 5558, 6069,
кв. 2318 выд. 13, 517, 1922, 24, 2737, 3945,
4850, 52, кв. 2319 выд. 110, 14, 1626,
2834, кв. 2320 выд. 112, 12 (ч), 1315, 15 (ч),
1724, 24 (ч), 25, 25 (ч), 26, 27, 28, 28 (ч), 29,
30, 31, 31 (ч), 32, 32 (ч), 33, 33 (ч), 36, 3847,
5363, 6669, 7173, кв. 2322 выд. 1, 2, 4, 5, 7,
8, 11, 11 (ч), 15, 15 (ч), 16, 23, 24, 27, 28, 36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  540 куб. м: крупная  130 куб. м,
средняя  237 куб. м, мелкая  59 куб. м,
дрова  17 куб. м, хворост и сучья  97 куб. м.
Лиственница  214 куб. м: крупная  34 куб. м,
средняя  110 куб. м, мелкая  14 куб. м, дро
ва  7 куб. м, хворост и сучья  49 куб. м.
Ель  215 куб. м: крупная  32 куб. м, сред
няя  74 куб. м, мелкая  56 куб. м, дрова 
22 куб. м, хворост и сучья  31 куб. м.
Береза  109 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  32 куб. м, мелкая  37 куб. м, дрова 
25 куб. м, хворост и сучья  15 куб. м.
Итого 1078 куб. м.
б) Цена древесины  233489,86 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 844 выд. 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  291 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  139 куб. м, мелкая  56 куб. м, дрова 
41 куб. м, хворост и сучья  54 куб. м.
Сосна  279 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  109 куб. м, мелкая  117 куб. м, дрова 
14 куб. м, хворост и сучья  39 куб. м.
Лиственница  118 куб. м: крупная  2 куб. м,
средняя  48 куб. м, мелкая  36 куб. м, дро
ва  6 куб. м, хворост и сучья  26 куб. м.
Ель  157 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  32 куб. м, мелкая  84 куб. м, дрова 
16 куб. м, хворост и сучья  25 куб. м.
Береза  166 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  4 куб. м, мелкая  67 куб. м, дрова 
76 куб. м, хворост и сучья  19 куб. м.
Итого 1 011 куб. м.
б) Цена древесины  145308,25 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участ
ковое лесничество, кв. 1049 выд. 13, 14,
кв. 1050 выд. 73, кв. 1051 выд. 2831, 33, 77,
88, кв. 1255 выд. 1315, 19, 24, 26, кв. 1256
выд. 2, 3, 9, 14, 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  134 куб. м: крупная  32 куб. м, сред
няя  59 куб. м, мелкая  15 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  24 куб. м.

Лиственница  54 куб. м: крупная  9 куб. м,
средняя  27 куб. м, мелкая  4 куб. м, дро
ва  2 куб. м, хворост и сучья  12 куб. м.
Ель  53 куб. м: крупная  8 куб. м, средняя 
19 куб. м, мелкая  14 куб. м, дрова  5 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м.
Береза  26 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  8 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова 
6 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Итого 267 куб. м.
б) Цена древесины  56833,62 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 844 выд. 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  41 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
19 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова  6 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м.
Сосна  39 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  1 куб. м, мелкая  27 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Лиственница  10 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  27 куб. м, дро
ва  4 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Ель  24 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
4 куб. м, мелкая  14 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  4 куб. м.
Береза  20 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  3 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Итого 134 куб. м.
б) Цена древесины  17519,98 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 1049 выд. 13, 14, 18.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  276 куб. м: крупная  66 куб. м, сред
няя  121 куб. м, мелкая  30 куб. м, дрова 
9 куб. м, хворост и сучья  50 куб. м.
Лиственница  110 куб. м: крупная  18 куб. м,
средняя  56 куб. м, мелкая  8 куб. м, дро
ва  3 куб. м, хворост и сучья  25 куб. м.
Ель  111 куб. м: крупная  17 куб. м, средняя 
39 куб. м, мелкая  29 куб. м, дрова  11 куб. м,
хворост и сучья  15 куб. м.
Береза  55 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  17 куб. м, мелкая  19 куб. м, дрова 
12 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Итого 552 куб. м.
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б) Цена древесины  119955,96 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 844 выд. 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  66 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  17 куб. м, мелкая  28 куб. м, дрова 
11 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м.
Ель  21 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
5 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова  6 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Кедр  7 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
3 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Лиственница  19 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  7 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Береза  13 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  1 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
11 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 126 куб. м.
б) Цена древесины  15808,02 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Ноябрьское участковое лесничество,
кв. 1134 выд. 20, 28, кв. 1135 выд. 29, 32,
кв. 1247 выд. 12, 13, 20, кв. 1248 выд. 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Лиственница  10 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  3 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Береза  1 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 12 куб. м.
б) Цена древесины  1161,27 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесниче
ство, кв. 1189 выд. 3, 113, кв. 1306 выд. 9, 127,
кв. 1306 выд. 11, 9, 89, 108, кв. 1307 выд. 76,

кв. 1426 выд. 50, 49, 4, 69, 40, 54, 63, 55, 47,
68, кв. 1427 выд. 59, 38, 35, кв. 1547 выд. 128,
25, 117, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древесины:
Кедр  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Лиственница  6 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  4 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 7 куб. м.
б) Цена древесины  925,71 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесни
чество, кв. 1003 выд. 47, 45, 126, кв. 1067
выд. 22, 20, 23, 49, 2, 48, кв. 1068 выд. 35,
34, 150, 51, кв. 1189 выд. 3, 65.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древесины:
Кедр  256 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  108 куб. м, мелкая  68 куб. м, дрова 
35 куб. м, хворост и сучья  45 куб. м.
Сосна  187 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  48 куб. м, мелкая  97 куб. м, дрова 
16 куб. м, хворост и сучья  26 куб. м.
Лиственница  88 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  27 куб. м, мелкая  36 куб. м, дро
ва  5 куб. м, хворост и сучья  20 куб. м.
Ель  132 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  24 куб. м, мелкая  73 куб. м, дрова 
14 куб. м, хворост и сучья  21 куб. м.
Береза  159 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  62 куб. м, дрова 
71 куб. м, хворост и сучья  26 куб. м.
Итого 822 куб. м.
б) Цена древесины  106581,24 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 1049 выд. 7, 14, 20, 27,
30, кв. 1051 выд. 31, 64, 65, 77, 107, 109.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древесины:
Кедр  480 куб. м: крупная  5 куб. м, сред
няя  273 куб. м, мелкая  55 куб. м, дрова 
67 куб. м, хворост и сучья  80 куб. м.

Сосна  267 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  115 куб. м, мелкая  93 куб. м, дрова 
23 куб. м, хворост и сучья  36 куб. м.
Лиственница  303 куб. м: крупная  21 куб. м,
средняя  165 куб. м, мелкая  41 куб. м, дро
ва  10 куб. м, хворост и сучья  66 куб. м.
Ель  141 куб. м: крупная  4 куб. м, средняя 
67 куб. м, мелкая  37 куб. м, дрова  13 куб. м,
хворост и сучья  20 куб. м.
Береза  221 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  64 куб. м, мелкая  78 куб. м, дрова 
47 куб. м, хворост и сучья  32 куб. м.
Итого 1412 куб. м.
б) Цена древесины  236975,86 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 491 выд. 27, кв. 492.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  67 куб. м: крупная  7 куб. м, сред
няя  37 куб. м, мелкая  11 куб. м, дрова 
3 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м.
Лиственница  92 куб. м: крупная  7 куб. м,
средняя  18 куб. м, мелкая  41 куб. м, дро
ва  7 куб. м, хворост и сучья  19 куб. м.
Ель  32 куб. м: средняя  6 куб. м, мелкая 
17 куб. м, дрова  3 куб. м, хворост и сучья 
6 куб. м.
Береза  48 куб. м: мелкая  16 куб. м, дро
ва  24 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м.
Итого 239 куб. м.
б) Цена древесины  30830,73 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесниче
ство, Надымское участковое лесничество,
кв. 135 выд. 10, кв. 180 выд. 20, 22, 26, кв. 883
выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  8 куб. м: средняя  4 куб. м, мелкая 
1 куб. м, дрова  1 куб. м, хворост и сучья 
2 куб. м.
Лиственница  318 куб. м: средняя  111 куб. м,
мелкая  118 куб. м, дрова  16 куб. м, хворост
и сучья  73 куб. м.
Ель  4 куб. м: средняя  1 куб. м, мелкая 
2 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  4 куб. м: мелкая  1 куб. м, дро
ва  2 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 334 куб. м.
б) Цена древесины  40622,86 руб., без уче
та НДС.

28 * Государственное имущество
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское
участковое лесничество, кв. 247 выд. 56, 60,
75, 79, 103.
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 
труднодоступно.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  283 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  169 куб. м, мелкая  30 куб. м, дрова 
37 куб. м, хворост и сучья  45 куб. м.
Сосна  172 куб. м: средняя  48 куб. м,
мелкая  86 куб. м, дрова  15 куб. м, хворост
и сучья  23 куб. м.
Ель  43 куб. м: средняя  11 куб. м, мелкая 
21 куб. м, дрова  3 куб. м, хворост и сучья 
8 куб. м.
Береза  53 куб. м: средняя  6 куб. м, мел
кая  30 куб. м, дрова  10 куб. м, хворост и
сучья  7 куб. м.
Итого 551 куб. м.
б) Цена древесины  97751,34 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 3145 выд. 130, кв. 3146 выд. 12,
17, 24, 36, 62, 66, 73, 96, 105, 117, кв. 3210
выд. 18, 19, 71, 160.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  31 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
20 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  5 куб. м.
Сосна  76 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  39 куб. м, мелкая  22 куб. м, дрова 
6 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м.
Береза  46 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  6 куб. м, мелкая  24 куб. м, дрова 
10 куб. м, хворост и сучья  6 куб. м.
Итого 153 куб. м.
б) Цена древесины  23922,22 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Ноябрьское
лесничество, Муравленковское участковое
лесничество, Муравленковское урочище,
кв. 200 выд. 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  175 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  114 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова 
24 куб. м, хворост и сучья  28 куб. м.
Лиственница  181 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  63 куб. м, мелкая  67 куб. м, дро
ва  9 куб. м, хворост и сучья  42 куб. м.
Ель  57 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  45 куб. м, мелкая  5 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Береза  130 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  33 куб. м, мелкая  56 куб. м, дро
ва  23 куб. м, хворост и сучья  18 куб. м.
Ива  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 544 куб. м.
б) Цена древесины  83625,54 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 4 выд. 2, 22, 49, 27, 37, 31, 51,
36, кв. 24 выд. 23, 111, 14, 101, 50, 14, 24,
95, 23, 114, 100, 45, 15, 7, 48, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  3 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
2 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Лиственница  10 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  7 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Ель  3 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
2 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Береза  3 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 19 куб. м.
б) Цена древесины  31539 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Таркосалин
ское лесничество, Таркосалинское участко
вое лесничество, кв. 1189 выд. 3, 18, кв. 1306
выд. 9, 127, кв. 1306 выд. 127, 9, 11, 99,
кв. 1307 выд. 76, 105, кв. 1426 выд. 3, 57,
50, 64, 63, 68, кв. 1427 выд. 59, 35, кв. 1547
выд. 123, 14, 1, 110, 32, 119, 149, 117.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  64 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  42 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
9 куб. м, хворост и сучья  11 куб. м.
Сосна  158 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  83 куб. м, мелкая  43 куб. м, дрова 
13 куб. м, хворост и сучья  19 куб. м.
Ель  3 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  96 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  12 куб. м, мелкая  48 куб. м, дрова 
21 куб. м, хворост и сучья  15 куб. м.
Итого 321 куб. м.
б) Цена древесины  49749,82 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Муравленковское участковое лесни
чество, Муравленковское урочище, кв. 200
выд. 22, 28, 124.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  38 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  25 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
5 куб. м, хворост и сучья  6 куб. м.
Лиственница  244 куб. м: крупная  6 куб. м,
средняя  160 куб. м, мелкая  18 куб. м, дро
ва  6 куб. м, хворост и сучья  54 куб. м.
Ель  14 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
8 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Береза  68 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  9 куб. м, мелкая  34 куб. м, дрова 
15 куб. м, хворост и сучья  10 куб. м.
Итого 364 куб. м.
б) Цена древесины  55393,69 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесниче
ство, кв. 1547 выд. 149, 48, 117, 50, 114, 110,
120, кв. 1608 выд. 35, 71, 54, 45, 20, 36, 52, 51,
53, кв. 1609 выд. 61, 44, 79, 60, 45, 48, 50,
48, 60, 49, 57, 15, 36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  605 куб. м: крупная  6 куб. м, сред
няя  154 куб. м, мелкая  257 куб. м, дрова 
105 куб. м, хворост и сучья  83 куб. м.
Ель  183 куб. м: крупная  8 куб. м, сред
няя  47 куб. м, мелкая  59 куб. м, дрова 
44 куб. м, хворост и сучья  25 куб. м.
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Кедр  75 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
32 куб. м, мелкая  25 куб. м, дрова  6 куб. м,
хворост и сучья  11 куб. м.
Лиственница  138 куб. м: крупная  3 куб. м,
средняя  43 куб. м, мелкая  44 куб. м, дро
ва  14 куб. м, хворост и сучья  34 куб. м.
Береза  106 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  3 куб. м, мелкая  8 куб. м, дрова 
92 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Итого 1107 куб. м.
б) Цена древесины  139064,28 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Ноябрьское участковое лесничество,
кв. 1134 выд. 20, 28, кв. 1235 выд. 32, 34,
кв. 1247 выд. 12, 12, 20, кв. 1248 выд. 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  39 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  16 куб. м, мелкая  14 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Итого 39 куб. м.
б) Цена древесины  6512,82 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Муравленковское участковое лесни
чество, кв. 200 выд. 90, 111, 133, 134, кв. 330
выд. 3, 11, 22, 68, 74, 104.
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 
отсутствует.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  31,6 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  14,5 куб. м, мелкая  6,9 куб. м, дрова 
4,4 куб. м, хворост и сучья  5,8 куб. м.
Сосна  182,8 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  76,8 куб. м, мелкая  67,6 куб. м,
дрова  14,6 куб. м, хворост и сучья  23,8 куб. м.
Лиственница  39,5 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  13,8 куб. м, мелкая  14,6 куб. м,
дрова  2,0 куб. м, хворост и сучья  9,1 куб. м.
Береза  63,2 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  20,9 куб. м, дро
ва  31,5 куб. м, хворост и сучья  10,8 куб. м.
Итого 317,1 куб. м.
б) Цена древесины  44002,09 руб., без
учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Ноябрьское
лесничество, Вынгапуровское участковое
лесничество, кв. 732 выд. 6, 7, 15, 16, 17, 72

(Ноябрьское лесничество); Муравленковское
участковое лесничество, кв. 582 выд. 29, 37,
40, 45, 48, кв. 583 выд. 23, 247 (Муравлен
ковское урочище).
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 
отсутствует.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  67 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  40 куб. м,
хворост и сучья  27 куб. м.
Лиственница  67 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  16 куб. м, мелкая  17 куб. м, дрова 
16 куб. м, хворост и сучья  18 куб. м.
Сосна  156 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  56 куб. м, мелкая  50 куб. м, дрова 
24 куб. м, хворост и сучья  26 куб. м.
Береза  112 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
78 куб. м, хворост и сучья  34 куб. м.
Ель  45 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
8 куб. м, мелкая  25 куб. м, дрова  5 куб. м,
хворост и сучья  куб. м.
Итого 447 куб. м.
б) Цена древесины  35394,90 руб., без
учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 1051 выд. 33, 86.
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 
отсутствует.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  367 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  154 куб. м, мелкая  136 куб. м, дрова 
29 куб. м, хворост и сучья  48 куб. м.
Итого 367 куб. м.
б) Цена древесины  62755,92 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Ноябрьское
лесничество, Муравленковское участковое
лесничество, кв. 200 выд. 67, 78, 111, кв. 330
выд. 11, 12, 68.
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 
отсутствует.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 1 куб. м.

б) Цена древесины  140,61 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 1051 выд. 65.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  93 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
49 куб. м, мелкая  15 куб. м, дрова  13 куб. м,
хворост и сучья  16 куб. м.
Сосна  495 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  302 куб. м, мелкая  94 куб. м, дрова 
40 куб. м, хворост и сучья  59 куб. м.
Лиственница  295 куб. м: крупная  8 куб. м,
средняя  193 куб. м, мелкая  22 куб. м, дро
ва  7 куб. м, хворост и сучья  65 куб. м.
Ель  17 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
5 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  3 куб. м.
Береза  31 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  12 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова 
5 куб. м, хворост и сучья  4 куб. м.
Итого 931 куб. м.
б) Цена древесины  250098,36 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, ЛонгЮганское участковое лесниче
ство, кв. 428 выд. 46, 47.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  82 куб. м: крупная  19 куб. м, сред
няя  34 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова 
5 куб. м, хворост и сучья  14 куб. м.
Сосна  159 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  47 куб. м, мелкая  61 куб. м, дрова 
27 куб. м, хворост и сучья  22 куб. м.
Ель  43 куб. м: крупная  8 куб. м, средняя 
14 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова  5 куб. м,
хворост и сучья  6 куб. м.
Лиственница  18 куб. м: крупная  3 куб. м,
средняя  8 куб. м, мелкая  3 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Береза  44,2 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  6,6 куб. м, мелкая  10,5 куб. м,
дрова  21,1 куб. м, хворост и сучья  6 куб. м.
Итого 328,2 куб. м.
б) Цена древесины  84509,40 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
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(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Красноселькупский рн, Крас
носелькупское лесничество, Толькинское
участковое лесничество, кв. 354 выд. 17, кв. 474
выд. 14, кв. 476 выд. 16, кв. 653 выд. 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  571 куб. м: крупная  42 куб. м, сред
няя  324 куб. м, мелкая  43 куб. м, дрова 
77 куб. м, хворост и сучья  85 куб. м.
Сосна  1571 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  210 куб. м, мелкая  961 куб. м, дрова 
161 куб. м, хворост и сучья  239 куб. м.
Лиственница  165 куб. м: крупная  12 куб. м,
средняя  100 куб. м, мелкая  13 куб. м, дро
ва  6 куб. м, хворост и сучья  34 куб. м.
Ель  288 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  129 куб. м, мелкая  90 куб. м, дрова 
28 куб. м, хворост и сучья  41 куб. м.
Береза  461 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  91 куб. м, мелкая  208 куб. м, дро
ва  93 куб. м, хворост и сучья  69 куб. м.
Итого 3056 куб. м.
б) Цена древесины  635005,30 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 354 выд. 17, кв. 474
выд. 3, 7, 8, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 44
а) Количество и породный состав древе
сины:
Лиственница  315 куб. м: крупная  3 куб. м,
средняя  103 куб. м, мелкая  86 куб. м,
дрова  55 куб. м, хворост и сучья  68 куб. м.
Ель  20 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
4 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова  12 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Сосна  2056 куб. м: крупная  89 куб. м,
средняя  648 куб. м, мелкая  770 куб. м,
дрова  308 куб. м, хворост и сучья  241 куб. м.
Береза  30 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
26 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 2421 куб. м.
б) Цена древесины  534548 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, ЛонгЮганское участковое лесниче
ство, кв. 14 (выд. 19, 14, 30, 35, 4, 22, 28, 23),
85 (выд. 19, 95, 82, 84, 93, 148), 15 (выд. 10,
12, 13, 6, 22, 11, 7, 5, 21, 47), 28 (выд. 47, 28,
58, 60, 62, 52, 46, 55), 31 (выд. 1, 6, 3, 7, 37),
83 (выд. 62, 70, 72, 69, 105, 103), 84 (выд. 16,
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17, 36, 27, 35, 38, 37, 28), 30 (выд. 7, 14, 35, 9,
20, 17, 21, 34, 13, 32, 39, 12, 10), 46 (выд. 5, 4,
6), 173 (выд. 5, 26, 27, 38, 39, 119, 132, 131,
120), 45 (выд. 21, 27, 25, 32, 29, 26, 43, 28),
29 (выд. 31, 28, 30, 38, 62, 29, 15, 61, 37, 34,
40, 21, 41, 27, 22, 13, 32), 60 (выд. 72, 71), 77
(выд. 58, 49, 57).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 44
а) Количество и породный состав древе
сины:
Лиственница  315 куб. м: крупная  3 куб. м,
средняя  103 куб. м, мелкая  86 куб. м, дро
ва  55 куб. м, хворост и сучья  68 куб. м.
Ель  20 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
4 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова  12 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Сосна  2056 куб. м: крупная  89 куб. м,
средняя  648 куб. м, мелкая  770 куб. м,
дрова  308 куб. м, хворост и сучья  241 куб. м.
Береза  30 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
26 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 2421 куб. м.
б) Цена древесины  534548 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, ЛонгЮганское участковое лесниче
ство, кв. 14 (выд. 19, 14, 30, 35, 4, 22, 28, 23),
85 (выд. 19, 95, 82, 84, 93, 148), 15 (выд. 10,
12, 13, 6, 22, 11, 7, 5, 21, 47), 28 (выд. 47, 28,
58, 60, 62, 52, 46, 55), 31 (выд. 1, 6, 3, 7, 37),
83 (выд. 62, 70, 72, 69, 105, 103), 84 (выд. 16,
17, 36, 27, 35, 38, 37, 28), 30 (выд. 7, 14, 35, 9,
20, 17, 21, 34, 13, 32, 39, 12, 10), 46 (выд. 5, 4,
6), 173 (выд. 5, 26, 27, 38, 39, 119, 132, 131,
120), 45 (выд. 21, 27, 25, 32, 29, 26, 43, 28),
29 (выд. 31, 28, 30, 38, 62, 29, 15, 61, 37, 34,
40, 21, 41, 27, 22, 13, 32), 60 (выд. 72, 71), 77
(выд. 58, 49, 57).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины:
Лиственница  119 куб. м: крупная  5 куб. м,
средняя  51 куб. м, мелкая  27 куб. м, дро
ва  8 куб. м, хворост и сучья  28 куб. м.
Кедр  16 куб. м: крупная  3 куб. м, средняя 
7 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  3 куб. м.
Ель  15 куб. м: крупная  2 куб. м, средняя 
5 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Сосна  89 куб. м: крупная  7 куб. м, сред
няя  42 куб. м, мелкая  23 куб. м, дрова 
6 куб. м, хворост и сучья  11 куб. м.
Береза  36 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  5 куб. м, мелкая  8 куб. м, дрова 
18 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Итого 275 куб. м.
б) Цена древесины  61677,70 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, Надымское участковое лесничество,
кв. 1019 (выд. 222), 1020 (выд. 165, 167), 1058
(выд. 69, 70), 1059 (выд. 36, 41, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 134), 1100 (выд. 9, 10, 18, 31, 32,
33, 34, 35, 64), 1101(выд. 3, 4, 8, 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 46
а) Количество и породный состав древесины:
Лиственница  520 куб. м: крупная  23 куб. м,
средняя  224 куб. м, мелкая  117 куб. м,
дрова  34 куб. м, хворост и сучья  122 куб. м.
Кедр  2 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
1 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Ель  190 куб. м: крупная  26 куб. м, сред
няя  63 куб. м, мелкая  51 куб. м, дрова 
22 куб. м, хворост и сучья  28 куб. м.
Сосна  956 куб. м: крупная  72 куб. м,
средняя  449 куб. м, мелкая  258 куб. м,
дрова  70 куб. м, хворост и сучья  107 куб. м.
Береза  235 куб. м: крупная  1 куб. м,
средняя  35 куб. м, мелкая  53 куб. м, дро
ва  115 куб. м, хворост и сучья  31 куб. м.
Итого 1903 куб. м.
б) Цена древесины  446648,16 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, Надымское участковое лесничество,
кв. 1020 (выд. 186, 187, 189, 190, 191, 193, 194),
1060 (выд. 2, 5, 7, 10, 27, 28, 34, 39, 43, 45,
46, 57, 58, 59, 60, 98, 106, 107, 126, 127, 14,
16, 95, 96, 99, 100, 101, 106), 1212 (выд. 3, 4,
8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 26, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 50, 52), 1229 (выд. 21, 27, 35, 36), 1249
(выд. 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28,
29), 1273 (выд. 3, 5, 10), 1274 (выд. 7, 9, 11, 13,
21, 23, 26, 29, 38, 40, 41, 46, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 47
а) Количество и породный состав древесины:
Лиственница  828 куб. м: крупная  37 куб. м,
средняя  356 куб. м, мелкая  186 куб. м,
дрова  55 куб. м, хворост и сучья  194 куб. м.
Кедр  148 куб. м: крупная  28 куб. м, сред
няя  64 куб. м, мелкая  22 куб. м, дрова 
9 куб. м, хворост и сучья  25 куб. м.
Ель  19 куб. м: крупная  3 куб. м, сред
няя  6 куб. м, мелкая  5 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Сосна  664 куб. м: крупная  50 куб. м,
средняя  312 куб. м, мелкая  180 куб. м,
дрова  48 куб. м, хворост и сучья  74 куб. м.
Береза  405 куб. м: крупная  1 куб. м,
средняя  61 куб. м, мелкая  92 куб. м, дро
ва  198 куб. м, хворост и сучья  53.
Итого 2064 куб. м.
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б) Цена древесины  447659,48 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесни
чество, Надымское участковое лесничество,
кв. 881 (выд. 33, 34, 36, 37, 5, 10, 11, 13, 21,
22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 43, 44, 47, 58, 59,
65, 82, 86), 904 (выд. 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19,
47), 959 (выд. 148, 194), 960 (выд. 74, 75,
77, 84, 87, 91, 149), 691 (выд. 24, 25, 43, 45,
59, 65, 66, 159, 160), 1020 (выд. 130, 132, 141,
142, 146, 161, 162, 165, 169, 170, 172, 280, 281,
284, 285, 288, 292), 1022 (выд. 46, 47, 50,
51, 53, 58, 60, 62, 63, 64, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
79, 81, 165, 166, 168, 172, 173, 201, 202, 203,
210, 211, 226).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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 приобC
ретение древесины  12 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  26 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 документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная 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 уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня 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.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи, публикуется повторное сообщение
о реализации древесины, в котором указы
вается о снижении начальной цены в соот
ветствии с п. 14 Правил, утвержденных по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. №604.

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 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 047102001; ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
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 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 C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  784,50 куб. м (деловая  77,10 куб. м, дрова  707,40 куб. м); ель 
47,50 куб. м (деловая  4,60 куб. м, дрова  42,90 куб. м); береза каменная  45,70 куб. м (деловая  4,20 куб. м, дрова  41,50 куб. м).
Итого 877,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета НДС  4495,27 руб., стоимость с учетом НДС  5394,32 руб.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его наличии): Хабаровский край, ТугуроЧумиканский муниципальный район, Чумиканское
лесничество, Чумиканское участковое лесничество, Торомский бассейн, кв. 346 (ч. выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412, 260654 (артель старателей «Восток»).
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Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  9302,40 куб. м (дело
вая  886,30 куб. м, дрова  8416,10 куб. м);
ель  6058,20 куб. м (деловая  528,70 куб. м,
дрова  5529,50 куб. м); пихта  737,90 куб. м
(деловая  63,60 куб. м, дрова  674,30 куб. м);
береза белая  1280,30 куб. м (деловая 
71,40 куб. м, дрова  1208,90 куб. м); осина 
47,70 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
47,70 куб. м). Итого 17426,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  87289,28 руб., стоимость с уче
том НДС  104747,14 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧу
миканский муниципальный район, Чуми
канское лесничество, Чумиканское участко
вое лесничество, Тугурский бассейн, кв. 742
(ч. выд. 9).
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.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1708 куб. м (дело
вая  172 куб. м, дрова  1536 куб. м); ель 
5852 куб. м (деловая  587 куб. м, дрова 
5265 куб. м); пихта  1175 куб. м (деловая 
119 куб. м, дрова  1056 куб. м); тополь 
331 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
331 куб. м); ива  320 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  320 куб. м); ольха  256 куб. м (де
ловая  0 куб. м, дрова  256 куб. м). Итого
9642 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  50202,63 руб., стоимость с уче
том НДС  60243,16 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Хабаровский край, Тугу
роЧумиканский муниципальный район, Чу
миканское лесничество, Чумиканское участ
ковое лесничество, Сыранский бассейн,
кв. 168 (ч. выд. 8).
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.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  403,70 куб. м (деловая 
38,70 куб. м, дрова  365 куб. м); ель 
1233,50 куб. м (деловая  121,70 куб. м,
дрова  1111,80 куб. м); пихта  67,30 куб. м
(деловая  6,80 куб. м, дрова  60,50 куб. м);
береза белая  9,10 куб. м (деловая 
0,50 куб. м, дрова  8,60 куб. м). Итого
1713,60 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  9227,95 руб., стоимость с уче
том НДС  11073,54 руб.
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в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Усалгинский бассейн, кв. 250
(ч. выд. 4).
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.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: бархат  2 куб. м (деловая  1,30 куб. м,
дрова  0,70 куб. м); дуб  88 куб. м (дело
вая  47,10 куб. м, дрова  40,90 куб. м);
липа  11,20 куб. м (деловая  6,70 куб. м,
дрова  4,50 куб. м); береза желтая  6 куб. м
(деловая  3,60 куб. м, дрова  2,40 куб. м);
осина  28 куб. м (деловая  15,90 куб. м,
дрова  12,10 куб. м). Итого 135,20 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  130133,34 руб., стоимость с уче
том НДС  156160,01 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Амурский
муниципальный район, Литовское лесниче
ство, кв. 130 (ч. выд. 1, 7) Даргинского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Контактный телефон  (4212) 401129
(ООО «Транснефть  Дальний Восток»).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  4969,70 куб. м (дело
вая  4423 куб. м, дрова  546,70 куб. м);
береза белая  2627,20 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  2627,20 куб. м); осина 
163,60 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
163,60 куб. м); тополь  71,40 куб. м (де
ловая  0 куб. м, дрова  71,40 куб. м);
ольха  576,40 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  576,40 куб. м). Итого 8408,30 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  1391459,34 руб., стоимость с уче
том НДС  1669751,21 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, муниципаль
ный район имени Полины Осипенко, Кер
бинское лесничество, кв. 54 (ч. выд. 19)
Херпучинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Контактный телефон  8 914 4002889
(ООО «Конкорд»).

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
времени по адресу: г. Хабаровск, ул. За
парина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  12 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  25 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 прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор 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.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Хабаровскому
краю (МТУ Росимущества в Хабаровском
крае и Еврейской автономной области,
л/с 05221А24820);
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
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«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях», 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 Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Министерством
природных ресурсов Забайкальского края
от 2 апреля 2019 г. № УЛ15/5810, в соответ
ствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  38 куб. м, мелкая  35 куб. м,
дровяная  7 куб. м; лиственница: дровяная 
1 куб. м.
Цена древесины  17175,62 руб., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хилокское лесничество, Хилок
ское участковое лесничество.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: покупа
телю предоставляется возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древе
сины; вывоз древесины покупателем осу
ществляется собственными силами в срок
не позднее 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54.
Контактные телефоны  (3022) 356662,
325598.

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  12 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  25 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, пред
ставленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
2. Опись документов по форме, представ
ленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.

3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесен
ные при необходимости, должны быть за
верены подписью должностного лица и про
ставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформ
лен нотариально, соответствующие исправ
ления должны быть также подтверждены
нотариусом.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец подписы
вает его в течение 5 рабочих дней со дня
поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40101810250048010001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 537,4 куб. м, 3Е2Лс2С2Б1Ос, в т. ч.
ель  176 куб. м, лиственница  126,7 куб. м,
сосна  113,9 куб. м, береза  93,8 куб. м,
осина  27 куб. м.
б) Цена древесины  69293,63 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Городское участковое
лесничество, кв. 116.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 482 куб. м, 6Е4Б в т. ч. ель  296 куб. м,
береза  186 куб. м.
б) Цена древесины  21154,16 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Баяныского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 1102 куб. м, 8С1Е1Лц, в т. ч. сосна 
920 куб. м, ель  94 куб. м, лиственница 
88 куб. м.
б) Цена древесины  38811,90 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Баяныского месторож
дения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 36277 куб. м, 7Е3Б+ед.С, в т. ч. ель 

25228 куб. м, береза  11033 куб. м, сосна 
16 куб. м.
б) Цена древесины  1451836,89 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 470, 471, 472, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 480, 535, 536, 537, 538, 539,
540, 541, 542, 543, 544, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594,
595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604,
605 606, 607, 624, 625, 626, 627, 629, 630,
631, 632, 633.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
уложена на сейсмопрофилях, подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  8 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  22 апреля 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление

о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Договор куплиCпродажи древесины № 03C___CД
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________, действующего
на основании _____________________________, с одной стороны и _________________________________
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в лице _________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое
в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основании
протокола № ____ от «__» ________ 20__г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб.__ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 18% составляет _____ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711690010016000140;
ОКТМО 87701000001.
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6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, землетря
сения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец

Покупатель

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8122) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
м. п.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2/27
а) Количество и породный состав древесины: 923 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза  233 куб. м, ель  690 куб. м.
б) Цена древесины  14687,89 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усинское лесничество», Усинское участковое лесничество, кв. 13, 74, 75, 79, 94, 110, 111,
295, 375, 439.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  автодорога от нулевого пикета до Возейского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 4/27
а) Количество и породный состав древеси
ны: 202 куб. м, 7Е3Б, в т. ч. береза  59 куб. м,
ель  143 куб. м.
б) Цена древесины  1917,23 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 79, 80, 93, 94, 118.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Возейского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/27
а) Количество и породный состав дре
весины: 1497 куб. м, 7Е3Б, в т. ч. береза 
487 куб. м, ель  1010 куб. м.
б) Цена древесины  20126,93 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 79, 80, 93, 94, 118, 150, 152,
161, 172, 174, 177, 194, 201, 210, 238, 320, 317,
357, 358, 373, 374, 375, 376.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Возейского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/27
а) Количество и породный состав древе
сины: 913 куб. м, 5С3Б2Е, в т. ч. береза 
273,9 куб. м, ель  182,6 куб. м, сосна 
456,5 куб. м.
б) Цена древесины  71210,60 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Же
лезнодорожное лесничество», Чиньворык
ское участковое лесничество, кв. 366, 367.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
уложена в границах арендованного участка,
подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8/27
а) Количество и породный состав древе
сины: 231 куб. м, 10С, в т. ч. сосна  231 куб. м.
б) Цена древесины  19075,36 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Удор
ское лесничество», Бутканское участковое
лесничество, кв. 426, 427.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/29
а) Количество и породный состав древеси
ны: 315 куб. м, 7С2Е1Б, в т. ч. сосна  223 куб. м,
береза  22 куб. м, ель  70 куб. м.

б) Цена древесины  28941,86 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 248.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/29
а) Количество и породный состав древеси
ны: 647 куб. м, 4Е4С2Б, в т. ч. сосна  268 куб. м,
береза  116 куб. м, ель  263 куб. м.
б) Цена древесины  56650,26 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 224, 225, 249, 250.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/29
а) Количество и породный состав древе
сины: 1502 куб. м, 3С3Е3Б1Ос+Лц, в т. ч. со
сна  466 куб. м, береза  485 куб. м, ель 
476 куб. м, осина  56 куб. м, лиственница 
19 куб. м.
б) Цена древесины  151693,89 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 151, 152; Городское участко
вое лесничество, кв. 50, 51, 65, 76, 90, 105,
126, 127, 128, 137, 138, 139.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1284 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  1022 куб. м,
береза  262 куб. м.
б) Цена древесины  24188,87 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 61.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до поворота на Восточно
Ламбейшорское нефтяное месторождение.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 2816 куб. м, 9Е1Б, в т. ч. ель  2395 куб. м,
береза  421 куб. м.
б) Цена древесины  53228,49 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое

лесничество, кв. 37, 43, 44, 51, 52, 61, 69, 86,
87; МутноМатерикское участковое лесни
чество, кв. 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до поворота на Восточно
Ламбейшорское нефтяное месторождение.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 130 куб. м, 6С3Е1Б, в т. ч. сосна  78 куб. м,
ель  34 куб. м, береза  18 куб. м.
б) Цена древесины  3452,16 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 612, 636.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Осваньюрского нефтя
ного месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 248 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  198 куб. м,
береза  50 куб. м.
б) Цена древесины  5423,27 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 61.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до поворота на Восточно
Ламбейшорское нефтяное месторождение.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 583 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  478 куб. м,
береза  105 куб. м.
б) Цена древесины  17817,70 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое лес
ничество, кв. 43, 44, 51, 69.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до поворота на Восточно
Ламбейшорское нефтяное месторождение.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  10 апреля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  24 апреля 2019 г.
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Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»

в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
Договор куплипродажи см. на с. 34.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 23/1 (повторно). Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на квартиру, адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина,
д. 162, кв. 71, назначение объекта: жилое помещение, площадь объекта  41,2 кв. м, кадастровый номер 43:40:000443:1336, этаж  4,
вид права  долевая собственность. Собственник  Петров А.А. (уведомление № 144 от 28 января 2019 г.). Начальная цена  569500 руб.
(НДС не облагается), задаток  171000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 23/2 (повторно). Помещение (гараж), адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская, д. 75г, бокс 699, Октябрьский рн
(ГСК «Автомобилист104»), назначение объекта: нежилое помещение, площадь объекта  18,9 кв. м, кадастровый номер 43:40:001012:492,
вид права  собственность. Собственник  Бурдин А.С. (уведомление № 143 от 28 января 2019 г.). Начальная цена  54400 руб. (НДС не об
лагается), задаток  17000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 23/3 (повторно). Автомобиль Lada 219000 Granta, легковой (седан), 2012 г. в., цвет  серобежевый, VIN XTA219000C0083697,
номер кузова XTA219000C0083697, модель, номер двигателя 3049786, мощность двигателя  87 л. с., ПТС 63НР605016, гос. номер
Т667ОК43. Обременение: залог. Собственник  Филимонов С.А. (уведомление № 150 от 29 января 2019 г.). Начальная цена  284495 руб.
(НДС не облагается), задаток  86000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 23/4 (повторно). Автомобиль Chevrolet Cruze, легковой (седан), 2011 г. в., цвет  серебристый металлик, VIN XUFJF696JB3028663,
номер кузова XUFJF696JB3028663, модель, номер двигателя 9108271, мощность двигателя  109 л. с., ПТС 78НК031204, гос. номер
О144ММ116. Обременение: залог. Собственник  Усков В.Н. (уведомление № 81 от 21 января 2019 г.). Начальная цена  294950 руб.
(НДС не облагается), задаток  90000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № № 23/5 (повторно). Объект незавершенного строительства и земельный участок в составе одного лота. Собственник 
Захаров С.Ю. (уведомление № 177 от 4 февраля 2019 г.).
Объект незавершенного строительства, адрес: Кировская обл., Слободской рн, дер. Скоковы, степень готовности объекта  14%,
площадь застройки  107,3 кв. м, кадастровый номер 43:30:380822:284, год начала строительства  1992, вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, общая площадь  1377 кв. м, кадастровый номер 43:30:380822:203. вид права  собственность. Местонахождение:
Кировская обл., Слободской рн, дер. Скоковы.
Начальная цена  170000 руб. (НДС не облагается), задаток  51000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 23/6. Автомобиль Skoda Octavia, легковой (хэтчбек), 2010 г. в., цвет  серый, VIN XW8CA41Z5AK254876, номер кузова
XW8CA41Z5AK254876, номер двигателя 931443, мощность двигателя  102 л. с., ПТС 40НА226635, гос. номер Е727НК43. Обремене
ние: залог. Собственник  Софоян Г.Л. (уведомление № 2057 от 7 декабря 2018 г.). Начальная цена  400000 руб. (НДС не облагается),
задаток  120000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 23/7. Автомобиль Renault SR, легковой (седан), 2011 г. в., VIN X7LLSRB2HBH398021, номер кузова X7LLSRB2HBH398021, номер
двигателя UJ12064, мощность двигателя  75 л. с., ПТС 77НВ963001, гос. номер У479НС43. Обременение: залог. Собственник  Двиня
нинова Л.А. (уведомление № 500 от 25 марта 2019 г.). Начальная цена  108000 руб. (НДС не облагается), задаток  33000 руб., шаг
аукциона  2000 руб.
Лот № 23/8. Автомобиль Volkswagen Transporter T5, 2009 г. в., цвет  красный, VIN WV1ZZZ7HZ9H084478, номер кузова
WV1ZZZ7HZ9H084478, мощность двигателя  115 л. с., ПТС 52УК641492, гос. номер Х894ОК43. Обременение: залог. Собственник 
Лысцов М.В. (уведомление № 524 от 27 марта 2019 г.). Начальная цена  350000 руб. (НДС не облагается), задаток  105000 руб., шаг
аукциона  4000 руб.
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Лот № 23/9. Автомобиль Hyundai Solaris, легковой (седан), 2014 г. в., цвет  серебристый, VIN Z94CT41DAFR323245, номер кузова
Z94CT41DAFR323245, номер двигателя EW533264, мощность двигателя  123 л. с., ПТС 78OB119473, гос. номер В417ОХ43. Обременение:
залог. Собственник  Пивоварова М.Н. (уведомление № 523 от 27 марта 2019 г.). Начальная цена  204746,76 руб. (НДС не облагается),
задаток  62000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 23/10. Автомобиль Lada 219060 Granta, легковой (седан), 2013 г. в., цвет  синий, VIN XTA219060DY054042, номер кузова
XTA219060DY054042, номер двигателя 6020654, мощность двигателя  81,600 л. с., ПТС 63НУ445457, гос. номер Н763ОН43. Обреме
нение: залог. Собственник  Зубарев Д.С. (уведомление № 536 от 28 марта 2019 г.). Начальная цена  240800 руб. (НДС не облагается),
задаток  73000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 23/11. Автомобиль ВАЗ 2115, легковой (седан), 2001 г. в., цвет  серебристояркозеленый, VIN XTA21150012863050, номер
кузова XTA21150012863050, номер двигателя 2988495, мощность двигателя  77,700 л. с., ПТС 16КК899434, гос. номер У123МО43.
Обременение: залог. Собственник  Шатов Ю.В. (уведомление № 537 от 28 марта 2019 г.). Начальная цена  50000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  15000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 23/12. Нежилое помещение (гаражный бокс), адрес: Кировская обл., г. Киров, тер. гк «Автомобилист20» (Окт), ул. Березни
ковская, бокс 306. назначение объекта: нежилое помещение, площадь  20,3 кв. м. кадастровый номер 43:40:000085:388. вид права 
собственность. Собственник  Шалаева Е.Г. (уведомление № 499 от 22 марта 2019 г.). Начальная цена  79000 руб. (НДС не облагается),
задаток  24000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 23/13. Доля 1/18 в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: Кировская обл., г. Киров,
ул. Свободы, д. 134, кв. 51. назначение объекта: жилое помещение, общая площадь  42,2 кв. м. кадастровый номер 43:40:000389:153,
этаж  4, зарегистрировано 3 человека, вид права  долевая собственность. Задолженность по взносам на капитальный ремонт
по состоянию на 25 марта 2019 г. составляет 33,76 руб. Собственник  Карнаух С.В. (уведомление № 520 от 27 марта 2019 г.). Начальная
цена  77000 руб. (НДС не облагается), задаток  24000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 23/14. Автомобиль Shacman SX3255DR384, грузовой (самосвал), 2012 г. в., цвет  желтый, VIN LZGJLDR40CX060647, номер
кузова LZGJLDR40CX060647, номер двигателя 1612J118868, мощность  336 л. с., ПТС 45УТ506420, гос. номер Х043ОМ43. Обремене
ние: залог. Собственник  ООО Компания «Вятка Регион» (уведомление № 475 от 19 марта 2019 г.). Начальная цена  3132000 руб.
(в т. ч. НДС), задаток  940000 руб., шаг аукциона  32000 руб.
Лот № 23/15. Автомобиль Shacman SX3255DR384, грузовой (самосвал), 2012 г. в., цвет  желтый, VIN LZGJLDR49CX060646, номер
кузова LZGJLDR49CX060646, номер двигателя 1612J118882, мощность  336 л. с., ПТС 45УТ506419, гос. номер У999ОМ43. Обреме
нение: залог. Собственник  ООО Компания «Вятка Регион» (уведомление № 476 от 19 марта 2019 г.). Начальная цена  3132000 руб.
(в т. ч. НДС), задаток  940000 руб., шаг аукциона  32000 руб.
Лот № 23/16. Автомобиль Renault Sandero, легковой (хэтчбек), 2017 г. в., цвет  светлосиний, VIN X7L5SRAV458099892, номер кузова
X7L5SRAV458099892, номер двигателя UD36619, мощность  82 л. с., ПТС 77ОР738290, гос. номер Е456УА43. Обременение: залог.
Собственник  Коржик Е.Ю. (уведомление № 578 от 3 апреля 2019 г.). Начальная цена  217792,80 руб. (НДС не облагается), задаток 
66000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 23/17. Автомобиль Mitsubishi Outlander 2.4, легковой (универсал), 2008 г. в., цвет  черный, VIN JMBXTCW5W8Z010596,
номер кузова JMBXTCW5W8Z010596, номер двигателя BJ0680, мощность  170 л. с., ПТС 78ТУ658506, гос. номер Р909ОА43. Обреме
нение: залог. Собственник  Юдина К.С. (уведомление № 589 от 4 апреля 2019 г.). Начальная цена  522500 руб. (НДС не облагается),
задаток  157000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 23/18. Автомобиль Volkswagen Tiguan, легковой (универсал), 2013 г. в., цвет  синий, VIN XW8ZZZ5NZDG121465, номер кузова
XW8ZZZ5NZDG121465, номер двигателя 045335, мощность двигателя  150 л. с., ПТС 40НР058493, гос. номер Н660ТА43. Обременение:
залог. Собственник  Долматов В.В. (уведомление № 560 от 1 апреля 2019 г.). Начальная цена  1086000 руб. (НДС не облагается),
задаток  326000 руб., шаг аукциона  11000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100419/0024350/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия)
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. КамАЗ 43118011310, бортовой, 2011 г. в., VIN XTC43118RD2386283, номер шасси 2207206, номер двигателя 74030062608300.
Собственник  Парников А.С. Начальная цена  2091850 руб., задаток  104592,50 руб., шаг аукциона  104592,50 руб.
Лот № 2. Toyota Corolla Fielder2007 г. в., идентификационный номер (VIN) отсутствует, шасси отсутствует, номер кузова NZE1419045769,
модель двигателя INZC769922, цвет  серый. Собственник  Винокурова З.В. Начальная цена  391000 руб., задаток  19550 руб.,
шаг аукциона  19550 руб.
Лот № 3. 100% уставного капитала ООО «Ылэн». Собственник  Козлов В.А. Начальная цена  10000 руб., задаток  500 руб., шаг
аукциона  500 руб.
Лот № 4. Nissan Terrano, 2014 г. в., в нерабочем состоянии (сломана коробкаавтомат). Собственник  Бондаренко А.С. Начальная
цена  531135 руб., задаток  26556,75 руб., шаг аукциона  26556,75 руб.
Лот № 5. Nissan Tiida Latio2009 г. в., цвет  светлосерый, номер кузова SC112007771. Собственник  Сомова Ю.К. Начальная цена 
360000 руб., задаток  18000 руб., шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 6. Nissan Pathfinder, 2011 г. в. Собственник  Астраханцева А.А. Начальная цена  850000 руб., задаток  42500 руб., шаг
аукциона  42500 руб.
Лот № 7. Транспортное средство грузовой тягач седельный, HOWO ZZ4257V3247N1B, 2012 г. в., цвет  черный, номер шасси
LZZ5CLVB0CA710703. Собственник  Кувшинов В.А. Начальная цена  1622500 руб., задаток  81125 руб., шаг аукциона  81125 руб.
Лот № 8. Легковой автомобиль Citroen C4, 2017 г. в. Собственник  Тихенко Ю.В. Начальная цена  440000 руб., задаток  22000 руб.,
шаг аукциона  22000 руб.
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Лот № 9. Toyota Premio, 2002 г. в., модель двигателя 1AZ4407044, номер кузова AZT2400012967. Собственник  Лазарева В.Н.
Начальная цена  308000 руб., задаток  15400 руб., шаг аукциона  15400 руб.
Лот № 10. Грузовой фургон ГАЗ 3302, 2001 г. в., цвет  светлосерый. Номер двигателя 83130555, модель двигателя 40610А, номер
шасси 330200Y1814871, идентификационный номер (VIN) X8927612010AG3071. Собственник  Аветисян О.Г. Начальная цена  85000 руб.,
задаток  4250 руб., шаг аукциона  4250 руб.
Лот № 11. Мобильный цех розлива и очистки питьевой воды высокого качества. Собственник  ООО «Ставтрэк Саха». Начальная
цена  535200 руб., задаток  26760 руб., шаг аукциона  26760 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090419/2642964/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия)
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Транспортное средство Toyota Land Cruiser Prado, легковой , 1994 г. в., цвет  черный. Собственник  Соловьев П.С. Начальная
цена  540600 руб., задаток  270300 руб., шаг аукциона  27030 руб.
Лот № 2. Здание под магазин, площадь  126,1 кв. м, 1этажный, расположенное по адресу: РС (Я), Амгинский улус, с. Алтанцы,
ул. Кирова, д. 72. Собственник  ПО «КЭСКИЛ» Начальная цена  824400 руб., задаток  412200 руб., шаг аукциона  41220 руб.,
с учетом НДС.
Лот № 3. 1комнатная квартира, площадь  30,3 кв. м, назначение жилое, расположенная по адресу: г. Ленск, прт Дружбы, д. 127, кв. 3.
Собственник  Фархутдинов Р.З. Начальная цена  690000 руб., задаток  345000 руб., шаг аукциона  34500 руб.
Лот № 4. 1комнатная квартира, площадь  30,6 кв. м, 1 этаж, расположенная по адресу: г. Ленск, ул. Пролетарская, д. 18а, кв. 3.
Собственник  Фархутдинов Р.З. Начальная цена  738000 руб., задаток  369000 руб., шаг аукциона  36900 руб.
Лот № 5. Магазин «Каприз», площадь  65,5 кв. м, расположенный по адресу: РС (Я), Мирнинский рн, пос. Айхал, ул. Бойко, д. 1.
Собственник  ИП Плавдис Т.В. Начальная цена  1206000 руб., задаток  603000 руб., шаг аукциона  60300 руб.
Лот № 6. 4комнатная квартира, площадь  94,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 20, кв. 4. Собственник 
Брылев М.В. Начальная цена  2339000 руб., задаток  1169500 руб., шаг аукциона  116950 руб.
Лот № 7. Нежилое помещение, площадь  9,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Якутск, ул. Свердлова, д. 12, пом. 10. Собственник 
Толстяков А.Ф. Начальная цена  490500 руб., задаток  245250 руб., шаг аукциона  24525 руб.
Лот № 8. Нежилое помещение  под магазин, площадь  17,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 66, пом. 16.
Собственник  Толстяков А.Ф. Начальная цена  779000 руб., задаток  389500 руб., шаг аукциона  38950 руб.
Лот № 9. Здание нежилое, площадь  82,6 кв. м, земельный участок на праве аренды, расположенные по адресу: г. Нерюнгри,
пос. Серебряный Бор, д. 262/1. Собственник  ООО «Светлана» Начальная цена  1271400 руб., задаток  635700 руб., шаг аукциона 
63570 руб., с учетом НДС.
Лот № 10. 2комнатная квартира, площадь  47,6 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Шадрина,
д. 9, кв. 5. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  523000 руб., задаток  261500 руб., шаг аукциона  26150 руб.
Лот № 11. 1комнатная квартира, площадь  40,5 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Власова,
д. 11, кв. 2. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  1001000 руб., задаток  500500 руб., шаг аукциона  50050 руб.
Лот № 12. 3комнатная квартира, площадь  65,5 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Октябрь
ская, д. 2, кв. 3. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  654000 руб., задаток  327000 руб., шаг аукциона  32700 руб.
Лот № 13. 1комнатная квартира, площадь  29,2 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Шадрина,
д. 7, кв. 6. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  482000 руб., задаток  241000 руб., шаг аукциона  24100 руб.
Лот № 14. 2комнатная квартира, площадь  50,8 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Шадрина,
д. 9, кв. 14. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  551000 руб., задаток  275500 руб., шаг аукциона  27550 руб.
Лот № 15. 1комнатная квартира, площадь  30,1 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Шадрина,
д. 9, кв. 24. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  513000 руб., задаток  256500 руб., шаг аукциона  25650 руб.
Лот № 16. 3комнатная квартира, площадь  94 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Гурского,
д. 4, кв. 1. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  846000 руб., задаток  423000 руб., шаг аукциона  42300 руб.
Лот № 17. 2комнатная квартира, площадь  44,8 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Октябрь
ская, д. 2а, кв. 2. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  366000 руб., задаток  183000 руб., шаг аукциона  18300 руб.
Лот № 18. 3комнатная квартира, площадь  60,8 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Раковского,
д. 8, кв. 8. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  901000 руб., задаток  450500 руб., шаг аукциона  45050 руб.
Лот № 19. 1комнатная квартира, площадь  31,8 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Трохачева,
д. 24, кв. 6. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  440000 руб., задаток  220000 руб., шаг аукциона  22000 руб.
Лот № 20. 2комнатная квартира, площадь  55,4 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Шадрина,
д. 21, кв. 17. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  680000 руб., задаток  340000 руб., шаг аукциона  34000 руб.
Лот № 21. 2комнатная квартира, площадь  41,8 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Октябрь
ская, д. 17, кв. 19. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  534000 руб., задаток  267000 руб., шаг аукциона  26700 руб.
Лот № 22. 2комнатная квартира, площадь  51 кв. м, расположенная по адресу: РС (Я), Верхоянский рн, пос. Батагай, ул. Шадрина,
д. 21, кв. 15. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  634000 руб., задаток  317000 руб., шаг аукциона  31700 руб.
Лот № 23. Гараж, площадь  2551,2 кв. м, гараж, площадь  1567,9 кв. м, гараж, площадь  586,2 кв. м, здание нежилое, площадь 
1679,8 кв. м, земельный участок, площадь  21333 кв. м, кадастровый номер: 14:09:140002:177, расположенные по адресу: РС (Я), Верхо
янский рн, пос. Батагай, ул. Шадрина, д. 3Б. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  47310800 руб., задаток  23655400 руб., шаг
аукциона  2365540 руб., с учетом НДС.
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Лот № 24. Здание нежилое, площадь  235 кв. м, земельный участок, площадь  14693 кв. м, расп. по адресу: РС (Я), Верхоянский рн,
пос. Батагай, ул. Аммосова, д. 28. Собственник  АО «Янгеология». Начальная цена  4431352 руб., задаток  2215676 руб., шаг аукциона 
221567,60 руб., с учетом НДС.
Лот № 25. Индивидуальный жилой дом постоянного проживания, 2этажный, общая площадь  81,8 кв. м; земельный участок
общей площадью 973 кв. м, расположенные по адресу: РС (Я), Нюрбинский рн, г. Нюрба, ул. Каландарашвили, д. 5. Собственник 
АО «Янгеология». Начальная цена  1108400 руб., задаток  554200 руб., шаг аукциона  55420 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090419/2642964/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата
Дата
Дата
Дата

начала приема заявок  13 апреля 2019 г.
окончания  12 мая 2019 г. в 16:00.
рассмотрения заявок  13 мая 2019 г. в 10:00.
проведения торгов и подведения итогов торгов  17 мая 2019 г. в 10:00.

Наименование, состав и характеристика заложенного движимого имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 (вторичные торги). Автомобиль Skoda Oktavia, 2011 г. в., VIN TMBDJ01U328539085, гос. номер Р875НМ33, синего цвета,
на ходу, показания спидометра  222893 кв. м. Собственник имущества  Башберукян Карен Гарикович. Залог, залогодержатель:
ООО Коммерческий банк «АйМаниБанк». Начальная цена продажи  258570 руб. Сумма задатка  12928,50 руб. Шаг аукциона 
2585,70 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Автомобиль Chevrolet KL1J Cruze, 2012 г. в., гос. номер А143НЕ33, VIN XUFJF696JC3052574, показания
спидометра  установить невозможно, автомобиль без ключей. Собственник имущества  Юшкин Василий Дмитриевич. Залог, зало
годержатель: ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк». Начальная цена продажи  481950 руб. Сумма задатка  24097,50 руб. Шаг
аукциона  4819,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги). Автомобиль ЗАЗ Chance, 2011 г. в., VIN Y6DTF69Y0B0279416, номер двигателя 4477371, ПТС 36УО888149,
номер кузова Y6DTF69Y0B0279416, серебристого цвета, топливный насос требует замены, коррозия над колесами, на правом даль
нем пороге царапины и вмятины по кузову под наклейками, задний бампер треснут, подлежит замене, вмятина на багажнике 
подлежит замене, магнитола Mystery2015, MP3, USB, требуется ремонт глушителя, 4 колеса разных фирм, резина летняя, тросик
открытия бака топлива не работает, показания спидометра  224421 км. Собственник имущества  Рябов Олег Алексеевич. Залог,
залогодержатель: ПАО РОСБАНК». Начальная цена продажи  46325 руб. Сумма задатка  2316,25 руб. Шаг аукциона  463,25 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (вторичные торги). Автомобиль Крайслер Таун Кантри, 2000 г. в., гос. номер Н313КТ750, VIN 1C4GP54L9YB527966, сереб
ристого цвета, скол на капоте, внутреннее состояние автомобиля и показания спидометра  описать не удалось ввиду отсутствия ключей.
Собственник имущества  Борисова Виктория Александровна. Залог, залогодержатель: ООО «Микрокредитная компания «Четвертак».
Начальная цена продажи  114750 руб. Сумма задатка  5737,50 руб. Шаг аукциона  1147,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 5. Автомобиль Haima 219301, 2011 г. в., гос. номер Х826НР33, VIN X9W219301B0000518, белого цвета, выявлены внешние
недостатки: коррозия по всему кузову автомобиля, не работает сцепление, нет аккумулятора, трещина на лобовом стекле, корпус
правого зеркала заднего вида разбит, сколы по всему кузову автомобиля, диван заднего сидения имеет потертости и трещины, ключ
и документы изъяты, в рабочем состоянии, показания спидометра  120000 км. Собственник имущества  Шароглазов Павел Петрович.
Залог, залогодержатель: ПАО «РОСБАНК». Начальная цена продажи  175900 руб. Сумма задатка  8795 руб. Шаг аукциона  1759 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 6. Автомобиль Honda Civic, 2008 г. в., гос. номер У064ОО33, VIN NLAFD76408W000173, номер двигателя 3103780R18A2, номер
кузова NLAFD76408W000173, серого цвета, ключи и СТС отсутствуют, выявлены внешние дефекты: трещина на лобовом стекле, вмятина
и царапина на задней левой двери, притертости на заднем бампере, эффекты коррозии по всему кузову, притертость переднего
бампера и переднего крыла, сколы по всему кузову, показания спидометра установить невозможно, автомобиль закрыт, ключи отсут
ствуют. Собственник имущества  Алексеев Дмитрий Геннадьевич. Залог, залогодержатель: НАО «Первое Коллектроское бюро».
Начальная цена продажи  278300 руб. Сумма задатка  13915 руб. Шаг аукциона  2783 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 7. Автомобиль Opel Astra, 2011 г. в., гос. номер Н125ВЕ152, VIN XUFPE6EJ7B3006861, номер двигателя 20RA1005, в рабочем
состоянии, выявлены повреждения, вмятина на передней водительской двери, ключи и СТС изъяты, показания спидометра  149669 км.
Собственник имущества  Момот Ксения Владимировна. Залог, залогодержатель: ООО «БАНК ПСА ФИНАНС РУС». Начальная цена
продажи  411100 руб. Сумма задатка  20555 руб. Шаг аукциона  4111 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 8 (вторичные торги). Автомобиль Lifan 214812, 2010 г. в., гос. номер У228КС33, VIN X9W21481290000373, номер кузова
X9W21481290000373, номер двигателя У090900431, объем двигателя  1587 куб. см; мощность двигателя  78 кВт/ 106 л. с., черного цвета,
СТС 3315№ 407442, два комплекта ключей, повреждения: не исправлен спидометр (снять показания спидометра  не представилось
возможным), отсутствует аккумулятор, передний левый бампер расколот, снят с креплений, задний бампер расколот, снят с креплений,
на дверях с правой стороны сколы, потертости, царапины, на люке бензобака глубокие сколы, отслоение краски, потертости, левый
передний брызговик отсутствует. Собственник имущества  Казанцева Юлия Евгеньевна. Залог, залогодержатель: ООО «Русфинанс
Банк». Начальная цена продажи  76755 руб. Сумма задатка  3837,75 руб. Шаг аукциона  767,55 руб. (1% от начальной стоимости).
Наименование, состав и характеристика незаложенного имущества, выставляемого на торги:
Лот № 9 (вторичные торги). Гараж № 9357, назначение: нежилое здание, общая площадь  16,9 кв. м, кадастровый номер 33:26:040304:612,
адрес: Владимирская обл., г. Муром, ул. Южная. Собственник имущества  Рыбаков Эдуард Юрьевич. Начальная цена продажи 
64600 руб. Сумма задатка  32300 руб. Шаг аукциона  646 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 10 (вторичные торги). Квартира, общая площадь  38,4 кв. м, кадастровый номер 33:17:000411:595, адрес: Владимирская обл.,
г. Александров, ул. Красный переулок, д. 16, кв. 67. Собственник имущества  Чепурнова Анна Викторовна. Начальная цена продажи 
1591200 руб. Сумма задатка  795600 руб. Шаг аукциона  15912 руб. (1% от начальной стоимости).
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Лот № 11 (вторичные торги). Автомобиль Suzuki Grand Vitara, VIN JSAJTD54V00677631, 2013 г. в., номер кузова JSAJTD54V00677631,
коричневого цвета, мощность  103/140, показания спидометра  67804 км. Собственник имущества  Быстров Иван Владимирович.
Начальная цена продажи  704225 руб. Сумма задатка  352112,50 руб. Шаг аукциона  7042,25 руб. (1% от начальной стоимости).
ЛОТ № 12 (вторичные торги). Сваеверт SV60, 2014 г. в., синего цвета, гос. номер 9406ВР33. Собственник имущества  ООО «ВЕРТИКАЛЬ».
Начальная цена продажи  611490 руб. НДС не облагается. Сумма задатка  305745 руб. Шаг аукциона  6114,90 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 13 (вторичные торги). Земельный участок, назначение: для производства с/х продукции, общая площадь  328001 кв. м,
кадастровый номер 33:09:020525:9, расположен по адресу: Владимирская обл., Гороховецкий рн, МО Фоминское (с/п), примерно
в 620 м по направлению на северовосток от дер. Растригино. Собственник имущества  Мищеряков Александр Сергеевич. Начальная
цена продажи  315350 руб. Сумма задатка  157675 руб. Шаг аукциона  3153,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 14 (вторичные торги). Жилой дом, общая площадь  61,5 кв. м, кадастровый номер 33:19:020707:84, принадлежащий на праве
общей долевой собственности 1/2 доли в праве Слепковой Г.Н., 1/2 доли в праве Аврамчук Н.Н., адрес: Владимирская обл.,
г. Суздаль, ул. Колхозная, д. 28. Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, для ИЖС, общая площадь  2159 кв. м,
кадастровый номер 33:18:020705:54, принадлежащий на праве общей долевой собственности 1/2 доли в праве Слепковой Г.Н.,
1/2 доли в праве Аврамчук Н.Н., адрес: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Колхозная, д. 28. Начальная цена продажи  2651150 руб.
Сумма задатка  1325575 руб. Шаг аукциона  26511,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 15 (вторичные торги). Бытовка при ЖКХ, назначение: нежилое здание, общая площадь  70,1 кв. м, кадастровый номер
33:06:052003:59, адрес: Владимирская обл., Камешковский рн, пос. им. М. Горького, ул. Морозова, д. 8а. Собственник имуще
ства  Вуколов Антон Вячеславович. Начальная цена продажи  369750 руб. Сумма задатка  184875 руб. Шаг аукциона  3697,50 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 16 (вторичные торги). Помещения № 120, назначение: нежилое, общая площадь  312,7 кв. м, кадастровый номер
33:11:010315:657, адрес: Владимирская обл., г. Судогда, ул. Чапаева, д. 1а. Собственник имущества  Гашимов Азер Фикрат Оглы.
Начальная цена продажи  2987750 руб. Сумма задатка  1493875 руб. Шаг аукциона  29877,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 17. Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, для завершения строительства склада заполнителей с галере
ями, склада цемента, отделения товарного бетона с известегасильной установкой, общая площадь  596 ± 8 кв. м, кадастровый номер
33:26:030601:84, расположенный по адресу: Владимирская обл., МО округ Муром (ГО), г. Муром, прд Промышленный, д. 1. Собственник
имущества  Рябых Александр Владимирович. Начальная цена продажи  506000 руб. Сумма задатка  253000 руб. Шаг аукциона 
5060 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 18. Гаражный бокс, назначение: нежилое, общая площадь  18,7 кв. м, кадастровый номер 33:22:024220:1797, расположен
по адресу: г. Владимир, ул. Модорова, ГСК № 12, бокс 14, б/у, с двумя навесными замками. Собственник имущества  Строкин Сергей
Юрьевич. Начальная цена продажи  202000 руб. Сумма задатка  101000 руб. Шаг аукциона  2020 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 19 (вторичные торги). Машина комбинированная КО829А01, VIN XVL48330140000225, 2004 г. в., гос. номер Х356КА33,
синего цвета, ПТС 52КТ 125957, СТС 33YХ706737, по кузову имеется коррозия, в рабочем состоянии, показания спидометра  55896 км.
Собственник имущества  Беспалов Андрей Анатольевич. Начальная цена продажи  682040 руб. Сумма задатка  341020 руб. Шаг
аукциона  6820,40 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 110419/0056761/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов https://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rtstender.ru, а также на сайте продавца https://www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  12 апреля 2019 г.
Дата окончания  13 мая 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  15 мая 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  17 мая 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (заявка № 13913). Общая долевая собственность (1/2 доли в праве на 2комнатную квартиру), назначение объекта: жилое,
площадь объекта  42,3 кв. м, кадастровый номер 76:22:010101:12583. Адрес: Ярославская обл., г. Углич, ш. Ярославское, д. 5, кв. 6.
Есть зарегистрированные физические лица. По состоянию на 10 декабря 2018 г. задолженность по уплате взносов на капитальный
ремонт составляет 14184,99 руб. Собственник имущества  Суслова Любовь Анатольевна. Начальная цена продажи  680000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  340000 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  6800 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 2 C вторичные торги (заявка № 13913). 1комнатная квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта  29,9 кв. м,
кадастровый номер 76:14:050501:2793. Адрес: Ярославская обл., Рыбинский рн, с/о Песоченский, пос. Песочное, ул. Горка, д. 23, кв. 9.
Физические лица не зарегистрированы. По состоянию на 25 декабря 2018 г. задолженность по уплате взносов за капитальный
ремонт составляет 11868,09 руб. Собственник имущества  Коровушкина Елена Николаевна. Начальная цена продажи  405450 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  202725 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  4054,50 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 3 C вторичные торги (заявка № 13913). Гаражный бокс, назначение объекта: нежилое, площадь объекта  25,4 кв. м,
кадастровый номер 76:20:010101:8695. Адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Софийская, гаражный массив «60 лет Октября», гараж
ный бокс № 56. Примечание: в собственности с 13 января 2011 г., кирпичный, с железными дверями, один навесной замок, подведено
электричество. Собственник имущества  Бойцов Николай Александрович. Начальная цена продажи  49300 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  24650 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  493 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4 C вторичные торги (заявка № 13913). Гаражный бокс № 65, назначение объекта: нежилое, площадь объекта  17,8 кв. м,
кадастровый номер 76:23:060522:165. Общая долевая собственность, доля в праве 458/92120 на земельный участок, назначение
объекта: для строительства индивидуальных автогаражей боксового типа, площадь объекта  9212 кв. м, кадастровый номер
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76:23:060522:24. Адрес: г. Ярославль, ул. Пирогова, СГК5 (в районе пересечения с Костромским шоссе). Собственник имущества  Тигин
Дмитрий Евгеньевич. Начальная цена продажи  125205 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  62602,50 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  1252,05 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 5 C вторичные торги (заявка № 13913). Земельный участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяй
ства, площадь объекта  1588 кв. м, кадастровый номер 76:14:040212:12. Адрес: Ярославская обл., Рыбинский рн, с/с Глебовский,
дер. Юрино. Собственник имущества  Морозов Сергей Владимирович. Начальная цена продажи  457300 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  228650 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  4573 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 6 C вторичные торги (заявка № 13913). Земельный участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяй
ства, площадь объекта  1512 кв. м, кадастровый номер 76:14:040212:13. Адрес: Ярославская обл., Рыбинский рн, с/с Глебовский,
дер. Юрино. Собственник имущества  Морозов Сергей Владимирович. Начальная цена продажи  435200 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  217600 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  4352 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 7 C вторичные торги (заявка № 13913). Ценные бумаги  акции в количестве 1419197 шт., номинальной стоимостью 0,01 руб.,
лицевой счет № 500044508, вид, категория (тип) ценных бумаг  акция обыкновенная, именная, регистрационный номер выпуска
10110420А. Эмитент: ПАО «ТГК № 2», местонахождение: Ярославская обл., г. Ярославль, прт Октября, д. 42, номер и дата
государственной регистрации эмитента: 1057601091151 от 19 апреля 2005 г. Регистратор: ООО «РеестрРН». Место хранения: лицевой
счет собственника имущества. Собственник имущества  Сонин Константин Викторович. Начальная цена продажи  2631,30 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  1315,65 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  26,31 руб. (1% от начальной
стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080419/0056761/04 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов https://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rtstender.ru, а также на сайте продавца
https://www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль International 9400I, 2003 г. в., гос. номер Р352ХК31, VIN 3HSCNAXR04N017278. Наличие внешних поврежде
ний: двигатель в разобранном состоянии. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности
Лихошерстову А.Е.
Лот № 2. Автомобиль Ниссан XTRAIL, 2015 г. в., гос. номер К696НР31, VIN Z8NTANT32ES007971. Обременение  арест, запрещения.
Имущество принадлежит на праве собственности Колесниковой Т.Я.
Лот № 3. Гараж, площадь  26,2 кв. м, кадастровый номер 31:16:0123023:87. Обременение  арест. Имущество принадлежит на праве
собственности Савину А.Н.
Лот № 4. Земельный участок, площадь  5056 кв. м, кадастровый номер 31:01:1605006:6. Обременение  арест. Имущество принадле
жит на праве собственности Чамурлиеву И.М.
Лот № 5. 1/2 доли в праве на земельный участок, площадь  1500 кв. м, кадастровый номер 31:12:0702007:949. Обременение  ипотека
в силу закона. Имущество принадлежит на праве собственности Бухарину И.В.
Лот № 6. Легковой автомобиль ЯГУАР XF, 2014 г. в., гос. номер Н733УКУБ. М1, VIN SAJAA04M0EPU24406. Наличие внешних повреж
дений: повреждены задний и передний бампер, правое заднее крыло, багажник, задний правый фонарь. Обременение  арест,
запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Технострой».
Лот № 7. Земельный участок, земли населенных пунктов  для обслуживания индивидуальных гаражей для легковых автомобилей,
площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:854. Обременение  арест, запрещения. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый
номер 31:27:0113002:875. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности Заржевской М.Г.
Лот № 8. Земельный участок, земли населенных пунктов  для обслуживания индивидуальных гаражей для легковых автомобилей,
площадь  37 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:850. Обременение  арест, запрещения. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый
номер 31:27:0113002:869. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности Заржевской М.Г.
Лот № 9. Земельный участок, земли населенных пунктов  для обслуживания индивидуальных гаражей для легковых автомобилей,
площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:853. Обременение  арест, запрещения. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый
номер 31:27:0113002:876. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности Заржевской М.Г.
Лот № 10. Земельный участок, земли населенных пунктов  для обслуживания индивидуальных гаражей для легковых автомобилей,
площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:849. Обременение  арест, запрещения. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый
номер 31:27:0113002:870. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности Заржевской М.Г.
Лот № 11. Земельный участок, земли населенных пунктов  для обслуживания индивидуальных гаражей для легковых автомобилей,
площадь  37 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:857. Обременение  арест, запрещения. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый
номер 31:27:0113002:871. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности Заржевской М.Г.
Лот № 12. Земельный участок, земли населенных пунктов  для обслуживания индивидуальных гаражей для легковых автомобилей,
площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:847. Обременение  арест, запрещения. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый
номер 31:27:0113002:872. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности Заржевской М.Г.
Лот № 13. Земельный участок, земли населенных пунктов  для обслуживания индивидуальных гаражей для легковых автомобилей,
площадь  38 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:851. Обременение  арест, запрещения. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый
номер 31:27:0113002:873. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности Заржевской М.Г.
Лот № 14. Земельный участок, земли населенных пунктов  для обслуживания индивидуальных гаражей для легковых автомобилей,
площадь  41 кв. м, кадастровый номер 31:27:0113002:855. Обременение  арест, запрещения. Гараж площадью 24 кв. м, кадастровый
номер 31:27:0113002:874. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности Заржевской М.Г.
Лот № 15. Земельный участок, земли населенных пунктов, площадь  238 кв. м, кадастровый номер 31:12:0702002:321. Обременение 
запрещения. Нежилое здание  магазин, площадь  101,7 кв. м, кадастровый номер 31:12:0701001:154. Обременение  аренда, запрещения.
Имущество принадлежит на праве собственности Бибиковой О.П.
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Лот № 16. Земельный участок, земли населенных пунктов  для ведения личного подсобного хозяйства, площадь  1670 кв. м,
кадастровый номер 31:21:0505010:39. Обременение  арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности Кукину А.А.
Лот № 17. Седельный тягач ДФ ТЕ95, 1992 г. в., гос. номер Н593ТА31, VIN XLRTE47WS0E387458. Обременение  арест, запрет
на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Сивову А.А.
Лот № 18. Автомобиль Mersedes Benz GLS400 4MATIC, 2016 г. в., гос. номер Х808ХХ31,VIN WDC1668561A807065. Обременение 
арест, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Вязовченко В.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080419/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  12 апреля 2019 г.
Дата окончания  7 мая 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  8 мая 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  16 мая 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (вторичные торги). Нежилое помещение (кадастровый номер 44:27:040725:809), площадь  19,4 кв. м, расположенное
по адресу: г. Кострома ул. Гагарина, д. 21, помещение 1, комн. 36 по плану 1го этажа. Собственник имущества  ООО ИСПО «Кострома
горстрой». Начальная цена продажи  734400 руб. (с учетом НДС). Сумма задатка  367200 руб. (50% от начальной цены). Шаг
аукциона  7344 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Нежилое помещение (кадастровый номер 44:27:040725:810), площадь  82,7 кв. м, расположенное
по адресу: г. Кострома ул. Гагарина, д. 21, помещение 1, комн. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 23, 40, 41 по плану 1го этажа. Собственник имущества 
ООО ИСПО «Костромагорстрой». Начальная цена продажи  3141600 руб. (с учетом НДС). Сумма задатка  1570800 руб. (50% от начальной
цены). Шаг аукциона  31416 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030419/0056761/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов https://www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки https://www.rtstender.ru, на сайте Продавца https://www.rosim.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 16 (987) от 5 марта 2019 г.
Дата проведения аукциона  8 апреля 2019 г.
Место проведения аукциона  163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/ ул. Выучейского, д. 2, этаж 2, конференцзал.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  329,74 куб. м, береза  75,73 куб. м, осина  3,02 куб. м.
Всего древесины: деловая  408,49 куб. м.
б) Начальная цена древесины  131097 руб. 98 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Котласское лесничество, Вычегодское участковое лесничество (участок Вычегодское), кв. 81
(ч. выд. 65, 77).
г) Древесина находится в кв. 81 выд. 77, Котласское лесничество, Вычегодское участковое лесничество (участок Вычегодское)
д) Расстояние вывозки до автомобильной дороги общего пользования регионального значения Котлас  Коряжма  Ильинско
Подомское составляет 9 км.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
ИП Тукова Инга Сергеевна;
ООО «СтройБизнесКонсалтинг»;
ООО «СтройТрансСервис».
Цена продажи древесины, сложившаяся по итогам аукциона,  137652 (сто тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят два) руб. 88 коп.,
без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО «СтройТрансСервис».
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Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  201 куб. м, ель  99 куб. м, береза  120 куб. м, ольха серая  10 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  29 куб. м, ель  20 куб. м, береза  55 куб. м, ольха серая  5 куб. м.
Всего древесины: деловая  430 куб. м, дровяная  109 куб. м.
б) Начальная цена древесины  46194,74 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Шенкурское лесничество, Ровдинское участковое лесничество, участок СПК «Суландский»,
кв. 58 (выд. 3, 4, 11, 12, 13, 14), 56 (выд. 6), 48 (выд. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16), Ровдинское участковое лесничество, участок Ровдинское,
кв. 110 (выд. 1, 2).
г) Расстояние вывозки древесины с места складирования древесины  1 км до трассы М8 и 15 км до дер. Константиновская.
д) Древесина находится в хлыстах на трассе ВЛ35 кВ «ДолматовоРовдино».
Количество поданных заявок  5.
Лица, признанные участниками аукциона:
ООО «Росток»;
ИП Тукова Инга Сергеевна;
ООО «СтройТрансСервис»;
ООО ТФ «АБРИС»;
ООО «РЕСУРС».
Цена продажи древесины, сложившаяся по итогам аукциона,  55433 (пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать три) руб. 70 коп.,
без учета НДС 20%.
Победитель аукциона  ООО «Росток».
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  79 куб. м, ель  39 куб. м, пихта  2 куб. м, береза  192 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  65 куб. м, ель  39 куб. м, пихта  3 куб. м, береза  125 куб. м, осина  231,0, ольха  3 куб. м.
Всего древесины: деловая  312 куб. м, дровяная  466 куб. м.
б) Начальная цена древесины  58376,68 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Яренское лесничество, Яренское сельское участковое лесничество (участок совхоза «Слобод
чиковский»), кв. 70 (выд. 20, 25), 71 (выд. 10, 11, 20), 67 (выд. 7, 8, 2731, 41, 49, 51, 53, 54, 55), 57 (выд. 14, 21, 23, 30), 58 (выд. 28, 33).
г) Расстояние вывозки с места складирования древесины  10 км. Древесина находится на трассе ВЛ.
Количество поданных заявок  1.
Лица, признанные участниками аукциона:
ИП Тукова Инга Сергеевна  номер карточки участника  1.
Итоги аукциона: аукцион признан несостоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального закона от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», так как ИП Тукова Инга Сергеевна является единствен
ным участником аукциона.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  20 куб. м, ель  3 куб. м, береза  1 куб. м, осина  1 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  25 куб. м, ель  2 куб. м, береза  1 куб. м, осина  2 куб. м.
Всего древесины: деловая  25 куб. м, дровяная  30 куб. м.
б) Начальная цена древесины  9082,92 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Котласское лесничество, Северное участковое лесничество (участок Северное), кв. 99
(выд. 53, 47).
г) Расстояние вывозки древесины 450 метров от ул. Кирова пос. Харитоново и 2,5 км от трассы 11Р006 Сольвычегодск  Яренск.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона: ИП Созоновская Анастасия Леонидовна.
Итоги аукциона: аукцион признан несостоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального закона от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», так как ИП Созоновская Анастасия Леонидовна является
единственным участником аукциона.
С извещением об итогах проведения торгов по реализации государственного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, извещения № 050319/0017076/01.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 15 (986) от 1 марта 2019 г.
1. Объем древесины  599 куб. м.
Цена древесины  68060,60 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Прииск Итака».
Договор куплипродажи № 11Д от 8 апреля 2019 г.
2. Объем древесины  1817 куб. м.
Цена древесины  287534,80 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Светлый Альянс».
Договор куплипродажи № 12Д от 3 апреля 2019 г.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 18 (989) от 15 марта 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 184 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель  88 куб. м, береза  58 куб. м, осина  35 куб. м
(Пудожское лесничество).
Цена продажи древесины  10017,12 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «А7».
Договор куплипродажи древесины от 8 апреля 2019 г. № 211.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение опубликовано в бюллетене «Государственное имущество» № 12 (983) от 19 февраля 2019 г.
Дата проведения продажи  28 марта 2019 г.
Место проведения продажи  Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131, каб. 417.
Лот № 1/28
Количество и породный состав древесины: 1940 куб. м, 10С+едЕ, в т. ч. сосна  1893 куб. м, ель  47 куб. м.
Цена продажи древесины  1839158 (один миллион восемьсот тридцать девять тысяч сто пятьдесят восемь) руб. 42 коп., без учета НДС.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества,  Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль».
Покупатель  индивидуальный предприниматель Токмаков Михаил Васильевич.
Договор куплипродажи древесины от 1 апреля 2019 г. № 0318АД.»

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (985) от 26 февраля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  25 куб. м, ель  3 куб. м, береза  11 куб. м. Всего 39 куб. м.
Цена продажи древесины  11447 руб. 62 коп., в т. ч. НДС  1907 руб. 94 коп.
Покупатель  ИП Успенский Вадим Леонидович.
Договор куплипродажи древесины от 2 апреля 2019 г. № 48/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  39 куб. м, ель  2 куб. м, береза  22 куб. м. Всего 63 куб. м.
Цена продажи древесины  70098 руб. 50 коп., в т. ч. НДС  11683 руб. 08 коп.
Покупатель  ИП Успенский Вадим Леонидович.
Договор куплипродажи древесины от 2 апреля 2019 г. № 49/08.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 20 (991) от 22 марта 2019 г.
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Лот № 3
Количество и породный состав древесины: сосна  13 куб. м (деловая  11 куб. м: крупная  10 куб. м, средняя  1 куб. м; дровяная 
2 куб. м), береза  3 куб. м (дровяная  3 куб. м). Итого общий объем  16 куб. м (деловая  11 куб. м, дровяная 5 куб. м).
Цена продажи древесины  5335,22 руб., НДС 20%  1067,04 руб. Общая стоимость продажи  6402,26 руб.
Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Брянское лесничество», Стяжновское участковое
лесничество, б. «Ковшовское», на просеке ВЛ 110 кВ Новобрянская  Энергоремонт, кв. 132 выд. 38.
Покупатель  ООО «Калугалес».
Договор куплипродажи древесины от 11 апреля 2019 г. № 380/32019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (987) от 5 марта 2019 г.
Дата проведения аукциона  8 апреля 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 934 куб. м, в т. ч. сосна  59 куб. м, ель  519 куб. м, береза  293 куб. м, осина 
63 куб. м (Сортавальское лесничество).
Цена продажи древесины  339723,81 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «ГеликонОнего».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (987) от 5 марта 2019 г.
Дата проведения аукциона  5 апреля 2019 г. в 9:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: береза  336 куб. м, осина  526 куб. м.
Место нахождения древесины: Удмуртская Республика, ЯкшурБодьинское лесничество, кв. 2 (выд. 1) Мукшинского участкового
лесничества.
Цена продажи древесины  301000 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Строймаш».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (987) от 5 марта 2019 г. и размещено на сайте www.torgi.gov.ru (извещение № 010319/1429792/01)
и подсайте МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях www.tu68.rosim.ru.
Дата проведения аукциона  9 апреля 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 16 (актовый зал).
Основание признания аукциона несостоявшимся  п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ («Аукцион, в котором
принял участие только один участник, признается несостоявшимся»).
Лот № 1
Количество и породный состав:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для распиловки и строгания (крупная)  132,97 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подтовар
ник сосновые (средняя)  313,39 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подтоварник сосновые (мелкая)  62,19 куб. м, 02.20.14.111
дрова сосновые  82,22 куб. м.
Дуб: 02.20.12.151 бревна строительные и подтоварник дубовые (средняя)  8,10 куб. м, 02.20.12.151 бревна строительные и подтоварник
дубовые (мелкая)  2,50 куб. м, 02.20.14.116 дрова дубовые  11,42 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строительные и подтоварник березовые (средняя)  34,88 куб. м, 02.20.12.154 бревна строительные и
подтоварник березовые (мелкая)  13,32 куб. м, 02.20.14.117 дрова березовые  48,47 куб. м.
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Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для распиловки и строгания (крупная)  3,80 куб. м, 02.20.12.155 бревна строительные и подтовар
ник осиновые (средняя)  5,80 куб. м, 02.20.12.155 бревна строительные и подтоварник осиновые (мелкая)  8,01 куб. м, 02.20.14.118
дрова осиновые  51,88 куб. м.
Прочие: 02.20.12.159 бревна строительные и подтоварник прочих лиственных пород (мелкая)  26,35 куб. м, 02.20.14.129 дрова из
прочих пород и смесей пород деревьев  4,25 куб. м.
Итого 809,55 куб. м.
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г № 604)  379742 (триста семьдесят девять тысяч семьсот сорок два) руб. 70 коп.
Величина повышения цены (шаг аукциона)  18987 (восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для распиловки и строгания (крупная)  241,40 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подтовар
ник сосновые (средняя)  300,12 куб. м, 02.20.11.171 бревна строительные и подтоварник сосновые (мелкая)  37,42 куб. м, 02.20.14.111
дрова сосновые  166,59 куб. м.
Береза: 02.20.12.154 бревна строительные и подтоварник березовые (средняя)  180,98 куб. м, 02.20.12.154 бревна строительные и
подтоварник березовые (мелкая)  0,96 куб. м, 02.20.14.117 дрова березовые  73,48 куб. м.
Осина: 02.20.12.115 бревна сосновые для распиловки и строгания (крупная)  35,38 куб. м, 02.20.12.155 бревна строительные и
подтоварник осиновые (средняя)  13,12 куб. м, 02.20.14.118 дрова осиновые  24,72 куб. м.
Итого 1074,17 куб. м.
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  478803 руб. (четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот три) руб.
Величина повышения цены (шаг аукциона)  23940 (двадцать три тысячи девятьсот сорок) руб.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 3 (974) от 18 января 2019 г.
1. Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  11 куб. м, средняя  1 куб. м, всего ликвидной древесины  12 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, дровяная  1 куб. м, всего ликвидной древесины  3 куб. м.
Осина: дровяная  4 куб. м, всего ликвидной древесины  4 куб. м.
Итого 19 куб. м.
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастровый
номер лесного участка (при его наличии): Костромское лесничество, Пригородное участковое лесничество, кв. 62 ч. выд. 38.
Договор куплипродажи древесины от 14 февраля 2019 г. № 4/19Д.
Покупатель  Абрамов Кирилл Сергеевич.
Стоимость древесины  4496 (четыре тысячи четыреста девяносто шесть) руб. 28 коп., из которых цена древесины 3746 (три тысячи
семьсот сорок шесть) руб. 90 коп., НДС 20%  749,38 руб.
2. Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  14 куб. м, средняя  15 куб. м, мелкая  3 куб. м, всего ликвидной древесины  32 куб. м.
Ель: крупная  8 куб. м, средняя  6 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего ликвидной древесины  16 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  8 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего ликвидной древесины  21 куб. м.
Осина: дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древесины  2 куб. м.
Итого 71 куб. м.
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Костромское лесничество, Пригородное участковое лесничество, кв. 78 ч. выд. 1, 8,
10; Костромское участковое лесничество (ЗАО «Заволжское»), кв. 1 ч. выд. 99, 100, 106, 107, Костромское участковое лесничество
(ОГУСХН совхоз «Пригородный»), кв. 2 ч. выд. 11.
Договор куплипродажи древесины от 14 февраля 2019 г. № 3/19Д.
Покупатель  Абрамов Кирилл Сергеевич.
Стоимость древесины  22048 (двадцать две тысячи сорок восемь) руб. 02 коп., из которых цена древесины 18373 (восемнадцать тысяч
триста семьдесят три) руб. 35 коп., НДС 20%  3674,67 руб.
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