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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
береза  6 куб. м; осина  5 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
б) Цена древесины  1457 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 33 выд. 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 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 приоб=
ретение древесины  25 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  10 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».

ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины под
писывает его и направляет копию покупа
телю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; 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 «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постановле

нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой дре
весины, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Ми
нистерства лесного хозяйства Кировской об
ласти.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность ин
формации, указанной в письмах (уведом
лениях) Министерства лесного хозяйства
Кировской области.
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 Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  95 куб. м, ель  17 куб. м, береза  6 куб. м. Всего 118 куб. м.
б) Цена древесины  23432 руб. 88 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Вельское лесничество, Важское участковое лесничество, участок ЗАО «Долматовское», кв. 48
(выд. 21, 24, 26), 61 (выд. 1, 4, 5), 81 (выд. 4).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: сосна  1 куб. м, ель  301 куб. м, береза  142 куб. м, осина  9 куб. м, ольха  9 куб. м. Всего
462 куб. м.
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б) Цена древесины  116850 руб. 26 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Архангельское лесничество, УстьДвинское
участковое лесничество, участок УстьДвин
ское, ч. кв. 182 (ч. выд. 20, 21), 184 (ч. выд. 1,
2, 6, 10, 16, 27, 29, 30, 36).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  90 куб. м, ель  4 куб. м, бере
за  41 куб. м. Всего 135 куб. м.
б) Цена древесины  16009 руб. 56 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Шелашское участ
ковое лесничество, участок Шелашское, кв. 59
(выд. 8, 9).
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд
ных путей или дорог к местонахождению
древесины, а также о возможности само
стоятельного ознакомления покупателя с ка
чеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами.
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 приобретение 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 приоб=
ретение древесины  25 февраля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  10 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu29.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора куплипро
дажи, размещенному на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном 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 регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
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 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия до
говора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично либо
через своего полномочного исполнителя
продавца об исполнении указанного дого
вора в части своевременного вывоза при
обретенной древесины. В случае отсутствия
указанного уведомления продавец вправе
применить штрафные санкции, установлен
ные договором куплипродажи.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: машина илососная, VIN XVL482321C0000680, модель КО510, 2012 г. в., цвет  синий, номер двигателя 508300
В0296022.
б) Начальная цена  704700 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  ООО «Велдинг».
Лот № 2
а) Наименование лота: машина дорожноуборочная, цвет  синий, КО8121, гос. номер О098АЕ29, номер двигателя 585466, завод
ской номер 08094587, мощность 59 (81).
б) Начальная цена  611400 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  ООО «Велдинг».
Лот № 3
а) Наименование лота: простой вексель серии ОИВ № 7014 на сумму 1500000 руб. Векселедержатель  Усачева Ирина Александров
на. Векселедатель  Потребительское общество «Общее Дело» (ИНН 2901277509).
б) Начальная цена  496500 руб.
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в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Усачева И.А.
Лот № 4
а) Наименование лота: простой вексель серии ОИВ № 7016 на сумму 7000000 руб. Векселедержатель  Усачева Ирина Александров
на. Векселедатель  Потребительское общество «Общее Дело» (ИНН 2901277509).
б) Начальная цена  2317000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Усачева И.А.
Лот № 5
а) Наименование лота: простой вексель серии ОИВ № 7013 на сумму 5000000 руб. Векселедержатель  Усачева Ирина Александров
на. Векселедатель  Потребительское общество «Общее Дело» (ИНН 2901277509).
б) Начальная цена  1655000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Усачева И.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250220/0017076/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты=Мансийском автономном округе = Югре
и Ямало=Ненецком автономном округе (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
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  4762,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение 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, 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 древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
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.
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.
Лиственница  67 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  16 куб. м, мелкая  17 куб. м, дро
ва  16 куб. м, хворост и сучья  18 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  7 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.
Итого 447 куб. м.
б) Цена древесины  25880,21 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): 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 ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
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  45886,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,
Муравленковское участковое лесничество,
кв. 200 выд. 11, 12, 68.
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  68 куб. м: крупная  5 куб. м, сред
няя  16 куб. м, мелкая  6 куб. м, дрова 
38 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Лиственница  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.
Итого 69 куб. м.

б) Цена древесины  5663,86 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): ЯмалоНенецкий автоном
ный округ, Пуровский рн, Таркосалинское
лесничество, Таркосалинское участковое
лесничество, кв. 226 выд. 32, 33, 34, 41, 43,
56, 58, кв. 227 выд. 10, 81, 98, 109, 112, кв. 258
выд. 1, 3, 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 № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ель  4 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
1 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Кедр  13 куб. м: крупная  4 куб. м, средняя 
5 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Лиственница  5 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  14 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  3 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  9 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 36 куб. м.
б) Цена древесины  4138,76 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Таркосалинское участковое лесниче
ство, кв. 200 выд. 47, 49, 57, кв. 187 выд. 26,
36, кв. 2021 выд. 5, кв. 2022 выд. 1, 33, 36,
кв. 2320 выд. 91, 124.
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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 № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  28 куб. м: крупная  10 куб. м, сред
няя  11 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Сосна  41 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  8 куб. м, мелкая  12 куб. м, дрова 
12 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Лиственница  86 куб. м: крупная  7 куб. м,
средняя  28 куб. м, мелкая  7 куб. м, дро
ва  31 куб. м, хворост и сучья  13 куб. м.
Береза  18 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  4 куб. м, мелкая  3 куб. м, дрова 
9 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 173 куб. м.
б) Цена древесины  17656,83 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Таркосалинское участковое лесниче
ство, кв. 160 выд. 27, 32, 36, 49, 56, 57, 61,
кв. 174 выд. 2, 28, кв. 181 выд. 36, 53, 56, 57,
69, кв. 186 выд. 21, 24, 41, кв. 187 выд. 25, 32,
36, 70, 73, 74, кв. 207 выд. 1, 2, 9, 16, 22.
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 древе
сины:
Кедр  173 куб. м: крупная  7 куб. м, сред
няя  74 куб. м, мелкая  42 куб. м, дрова 
11 куб. м, хворост и сучья  39 куб. м.
Сосна  2161 куб. м: крупная  10 куб. м,
средняя  469 куб. м, мелкая  856 куб. м,
дрова  224 куб. м, хворост и сучья  602 куб. м.
Лиственница  1108 куб. м: крупная 
40 куб. м, средняя  379 куб. м, мелкая 
258 куб. м, дрова  62 куб. м, хворост и сучья 
369 куб. м.
Береза  158 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  18 куб. м, мелкая  16 куб. м, дрова 
36 куб. м, хворост и сучья  87 куб. м.
Итого 3600 куб. м.
б) Цена древесины  311592,53 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничест
ва, кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): ЯмалоНенецкий автоном
ный округ, Пуровский рн, Таркосалинское
лесничество, Таркосалинское участковое
лесничество, кв. 77 выд. 15, 16, 19, 22, 23, 29,
39, 47, 48, кв. 94 выд. 6, 11, 19, 20, 41, 42, 47,
59, 73, кв. 95 выд. 12, 15, 20, 21, 52, 54, 60, 64,
66, 69, 72, 72, 76, 77, кв. 113 выд. 27, 29, 30, 31,
32, 36, 38, 42, кв. 128 выд. 6, 7, 8, 12, 13, 53,
54, 62, кв. 129 выд. 9, 11, 19, кв. 241 выд. 35,
кв. 242 выд. 19, 21, 22, 25, 28, кв. 243 выд. 8,
9, 10, 11, 12, 19, 21, 26, 38, 39, 40, 47, 49, 50,
51, кв. 244 выд. 6, 11, 34, 35, 43, 44, 45,
кв. 256 выд. 1, 2, 5, 12, 37, 38, 39, кв. 258

выд. 1, 2, 3, 12, 29, 35, 37, кв. 271 выд. 3, 4, 8,
14, 32, 35, 38, 49, кв. 272 выд. 1, 6, 9, 13, 23,
35, 45, 61, 66.
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:
Лиственница  4 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Сосна  125 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  15 куб. м, мелкая  23 куб. м, дрова 
78 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м.
Береза  40 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  2 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
38 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 169 куб. м.
б) Цена древесины  7299,18 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лесни
чество, кв. 142 выд. 2, кв. 59 выд. 40, 79,
кв. 243 выд. 8, 10, 19, 47, кв. 227 выд. 33,
кв. 271 выд. 3, 14, 31, кв. 244 выд. 6, 11, 22.
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:
Лиственница  550 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  130 куб. м, мелкая  185 куб. м,
дрова  98 куб. м, хворост и сучья  137 куб. м.
Итого 550 куб. м.
б) Цена древесины  56182,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесниче
ство, кв. 1143 выд. 28, 32, 41
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:
Лиственница  4 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  11 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
10 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Ель  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.
Итого 16 куб. м.

б) Цена древесины  484,51 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Уренгойское участковое лесничество,
кв. 968 выд. 25, 50.
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 № 11
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  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  302 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  124 куб. м, мелкая  94 куб. м,
дрова  15 куб. м, хворост и сучья  69 куб. м.
Береза  848 куб. м: крупная  9 куб. м,
средняя  322 куб. м, мелкая  229 куб. м,
дрова  178 куб. м, хворост и сучья  110 куб. м.
Итого 1157 куб. м.
б) Цена древесины  115428,65 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с ука
занием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Таркосалин
ское лесничество, Уренгойское участковое
лесничество, кв. 968 выд. 15, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 40, 48, 50.
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:
Лиственница  3 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  4 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 7 куб. м.
б) Цена древесины  473,58 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Уренгойское участковое лесничество,
кв. 1027 выд. 8.
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 № 13
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  119 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  56 куб. м, мелкая  33 куб. м, дрова 
8 куб. м, хворост и сучья  20 куб. м.
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Лиственница  227 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  93 куб. м, мелкая  70 куб. м, дро
ва  11 куб. м, хворост и сучья  53 куб. м.
Береза  13 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  5 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова 
3 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 359 куб. м.
б) Цена древесины  60822,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Таркосалин
ское лесничество, Таркосалинское участ
ковое лесничество, кв. 1948 выд. 95, 110,
112, 113, 115, 116, 212, 124, 135, 143, кв. 1949
выд. 54, 58, 80, 83, 107, 108, 109, 189, 192,
194, 202, 203, 204, 220, 223, кв. 2016 выд. 3,
8, 12, 33, 52, 53, 76, 80, 85, 86, 98, 109, 110,
115, кв. 2050 выд. 8, 125, 190.
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.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  2 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Лиственница  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.
Ель  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.
Береза  5 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 9 куб. м.
б) Цена древесины  176,07 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское
участковое лесничество, кв. 2184 выд. 18, 19.
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 № 15
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  34 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
7 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  18 куб. м.
Итого 34 куб. м.
б) Цена древесины  3896,68 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Красноселькупское участ
ковое лесничество, кв. 2179 выд. 4, 5, 6, 16,
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17, 23, 28, 37, кв. 2183 выд. 3, 11, 26, кв. 2184
выд. 7, 8, 11, 19, 33, 34, 41, 43.
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  705 куб. м: крупная  29 куб. м, сред
няя  239 куб. м, мелкая  108 куб. м, дрова 
37 куб. м, хворост и сучья  296 куб. м.
Лиственница  666 куб. м: крупная  31 куб. м,
средняя  151 куб. м, мелкая  36 куб. м, дро
ва  3 куб. м, хворост и сучья  445 куб. м.
Итого 1 375 куб. м.
б) Цена древесины  176257,08 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Красноселькупское участ
ковое лесничество, кв. 1873 выд. 37, 42,
кв. 2007 выд. 1, 2, 11, 17, 22, 25, 39, 40, 41,
кв. 2008 выд. 22, 35, 45, 50, кв. 2079 выд. 1,
18, 36, 42, 43, 49, 50, 59, кв. 2080 выд. 36,
41, 44, 45, 64, 67, 73, 77, 79, кв. 2177 выд. 4,
22, 23, 39, 40, 41, 42, 43, 54, кв. 2178 выд. 1,
2, 3, 5, 28, 30, 31, 33, 36, 38, кв. 2179 выд. 1, 4,
5, 6, 37, 38, 39.
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 № 17
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  421 куб. м: крупная  13 куб. м, сред
няя  138 куб. м, мелкая  67 куб. м, дрова 
28 куб. м, хворост и сучья  175 куб. м.
Береза  22 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  5 куб. м, мелкая  6 куб. м, дрова 
3 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м.
Итого 443 куб. м.
б) Цена древесины  71744,02 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Красноселькупское участ
ковое лесничество, кв. 2079 выд. 1, 38, 42,
46, 48, 59, 60, кв. 2080 выд. 17, 23, 39, 44,
45, 59, 61, 62, 73, 77, 78, кв. 2081 выд. 4, 23,
37, 39, 54, 61, 62, 63, кв. 2178 выд. 5, 27, 36,
кв. 2179 выд. 1, 5, 37, 39.
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  3 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
1 куб. м, мелкая  17 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.

Лиственница  64 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  30 куб. м, мелкая  17 куб. м, дро
ва  3 куб. м, хворост и сучья  14 куб. м.
Ель  45 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
23 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м.
Береза  48 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  11 куб. м, мелкая  20 куб. м, дрова 
10 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Итого 160 куб. м.
б) Цена древесины  21477,64 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Красноселькупское участ
ковое лесничество, кв. 1873 выд. 18, 27, 28,
31, 42, кв. 2007 выд. 2, 11, 22, 25, 39, 40, 41,
кв. 2008 выд. 22, 45, кв. 2079 выд. 1, 42, 59.
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 № 19
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  15 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  7 куб. м, мелкая  3 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 15 куб. м.
б) Цена древесины  3850,38 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничест
во, Ноябрьское участковое лесничество,
кв. 1264 выд. 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Тюмень, ул. Володарско
го, д. 10, каб. 316.
Контактный телефон  (3452) 462297.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  25 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  10 марта 2020 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/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
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копия паспорта заявителя  физического
лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридиче
ского лица без доверенности;
опись всех представленных документов
в двух экземплярах.
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один па
кет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu72.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:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления представляет

продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены в соот
ветствии с п. 14 Правил, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
КБК 16711414012016000440;
ОКТМО 71701000.

л) Информация о проведении аукцио
на по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приобре
тение:
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 государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (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 ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  30 куб. м, дровяная 
84 куб. м), береза (дровяная  82 куб. м).
Итого 196 куб. м.
б) Цена древесины  21854 руб. 09 коп.,
в т. ч. НДС  3642 руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участ
ковое лесничество, кв. 46 ч. выд. 38, 19, 20,
27, 29, кадастровый номер 22:36:180006:2;
Ребрихинское лесничество, Ребрихинское
участковое лесничество, кв. 61 ч. выд. 9, 10,
17, 21, 18, 23, кадастровый номер 22:36:
180006:2.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  100 куб. м, дровяная 
20 куб. м), береза (дровяная  42 куб. м),
ива (дровяная  23 куб. м). Итого 185 куб. м.
б) Цена древесины  57802 руб. 78 коп.,
в т. ч. НДС  9633 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Алтай
ское лесничество, Алтайское участковое лес
ничество, кв. 38 ч. выд. 24, 34, кв. 65 выд. 14,
кв. 66 ч. выд. 30, кв. 77 ч. выд. 25, кв. 78
ч. выд. 9, 20, 27, кв. 67 ч. выд. 9, кадастровые
номера 22:02:000000:488, 487, 786, 489, 485.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам 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 8:30 до 12:00
по местному времени по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406б.
Контактный телефон  (3852) 247563.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай

те Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его по
купателем обязан представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
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назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от «__» ________
20__ г. №__.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке, ус
тановленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2019 г.
№ 1341 «О внесении изменений в Правила
реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
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со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации, и Положение об организации и
проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме и признании утратившими силу не
которых актов и отдельных положений неко
торых актов Правительства Российской Фе
дерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципально
го имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области (далее = продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины (от 31 января 2020 г. № 270501/2352),
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (деловая  416 куб. м, дровяная 
1709,4 куб. м), сосна (деловая  4260 куб. м,
дровяная  2622 куб. м). Итого 9007,4 куб. м.
б) Цена древесины  4529698 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ставропольское лесничество, Яго
динское участковое лесничество, кв. 22
выд. 20, 23, 24, 27, кв. 25 выд. 1, 2, 5, 6, 17, кв. 23
выд. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29,
кв. 24 выд. 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 24, 25,
26, кв. 21 выд. 29, 37, 38, 39, 41, 42, охранная
зона линейного объекта, объем вырублен
ной древесины  9007,4 куб. м, площадь
участка  45,0891 га, срок завершения рубки
лесных насаждений  декабрь 2019 г.  ян
варь 2020 г., вырубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  по во
просам обращаться к главному лесничему
ГКУ СО «Самарские лесничества» Ставро
польского лесничества Чернову А.Н. по ад
ресу: Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Мак
сима Горького, д. 24а.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  АО «Еди
ная торговая электронная площадка»
www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  2 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  30 марта 2020 г.

Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu63.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.tu63.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:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества, предос
тавленный победителем торгов.
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 ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ТУ Росимущества в Самарской области,
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21;
www.tu63.rosim.ru, tu63@rosim.ru;
факс  (846) 3333515;
получатель  УФК по Самарской области
(ТУ Росимущества в Самарской области,
л/с 05421А56228);

Отделение Самара, г. Самара;
р/с 40302810000001000006;
БИК 043601001; ОКТМО 36701000;
ИНН 6315856460;
КПП 631501001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, уста
новленном постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Дата и место определения участни=
ков аукциона  6 апреля 2020 г., АО «Еди
ная торговая электронная площадка»
www.roseltorg.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления решения прото
колом путем направления оператором
электронной площадки соответствующего
уведомления на адрес электронной почты
претендента.

Дата и место проведения аукциона 
9 апреля 2019 г. в 11:00, АО «Единая торговая
электронная площадка» www.roseltorg.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  226484 (двести двадцать
шесть тысяч четыреста восемьдесят четы
ре) руб. 90 коп.
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Задаток  905939 (девятьсот пять тысяч
девятьсот тридцать девять) руб. 60 коп.
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 реквизитам, ука
занным в подпункте «к» настоящего инфор
мационного сообщения.
Назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот № __).
Задаток вносится единым платежом.

Задаток должен поступить на вышеуказан
ный расчетный счет не позднее 30 марта
2020 г. (до 14:00).
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка c указанного лицевого счета.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu63.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании ин
формации, предоставленной Департамен
том лесного комплекса Кемеровской обла
сти от 20 февраля 2020 г. № 0115/770, от
20 февраля 2020 г. № 0115/771, от 20 фев
раля 2020 г. № 0115/769, от 20 февраля
2020 г. № 0115/768, от 20 февраля 2020 г.
№ 0115/767.
Лот № 1
Количество и породный состав: осина 
5214 куб. м, в т. ч. деловая  2033 куб. м;
пихта  2236 куб. м, в т. ч. деловая  1789 куб. м.
Итого 7450 куб. м, в т. ч. деловая  3822 куб. м.
Цена древесины  774630 (семьсот семь
десят четыре тысячи шестьсот тридцать) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Нев
ское участковое лесничество, Курганское уро
чище, кв. 48 выд. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18,
19, кв. 49 выд. 11, 13, 14, 15, 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: осина 
1274 куб. м, в т. ч. деловая  497 куб. м. Итого
1274 куб. м, в т. ч. деловая  497 куб. м.
Цена древесины  21950 (двадцать одна
тысяча девятьсот пятьдесят) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Нев
ское участковое лесничество, Курганское уро
чище, кв. 48 выд. 8, 16, 17, 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: осина 
9 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м; пихта 

177 куб. м, в т. ч. деловая  146 куб. м. Итого
186 куб. м, в т. ч. деловая  150 куб. м.
Цена древесины  53196 (пятьдесят три
тысячи сто девяносто шесть) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Нев
ское участковое лесничество, Курганское уро
чище, кв. 61 выд. 4, 12, 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством дре
весины и вывоза ее собственными сила
ми  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: осина 
3915 куб. м, в т. ч. деловая  1760 куб. м;
пихта  462 куб. м, в т. ч. деловая  379 куб. м.
Итого 4377 куб. м, в т. ч. деловая  2139 куб. м.
Цена древесины  229848 (двести двадцать
девять тысяч восемьсот сорок восемь) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Нев
ское участковое лесничество, Курганское уро
чище, кв. 58 выд. 19, 2022, кв. 59 выд. 1517,
19, 20.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством дре
весины и вывоза ее собственными сила
ми  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав: береза 
133 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого
133 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  2383 (две тысячи три
ста восемьдесят три) руб. 46 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Юргинское лесничество, Ново
романовское участковое лесничество, Иски
тимское урочище, кв. 1 выд. 80, 82, 88, 91, 97.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.

Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины 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 17:00,
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.
Контактный телефон  (3842) 772285.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 марта 2020 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 древе
сины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи 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.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину перехо
дит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором куплипродажи, после полной
оплаты стоимости древесины. Факт оплаты
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подтверждается выпиской со счета продавца
о поступлении средств в размере и сроки, ко
торые указаны в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапереда
чи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
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КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины (№ 3/2020), которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 11 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 22 октября 2019 г. № 755619),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне «ВЛ 10 кВ
№ 13/17 ПС Вега».
Количество и породный состав древеси
ны: 142 куб. м, в т. ч. береза  80 куб. м,
осина  39 куб. м, дуб  23 куб. м.
Общая стоимость древесины  13395 (три
надцать тысяч триста девяносто пять) руб.
01 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Боровское лесничество»,
Тишневское участковое лесничество, кв. 11,
выд. 30, 31, 32, 33, 22, кв. 10 выд. 35, 36,
37, 38, 39.
Лот № 12 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 6 февраля 2020 г. № 67920),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 25 ок
тября 2019 г. № 13 для строительства линей
ного объекта (трубопровода подземного «Га
зопровод межпоселковый от пос. Товарко
во  дер. Никольское  дер. Бели  дер. Дур
нево Дзержинского района Калужской об
ласти») (код стройки 40/6932).
Количество и породный состав древеси
ны: 81 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м, дуб 
27 куб. м, сосна  50 куб. м, липа  2 куб. м.
Общая стоимость древесины  48103 (со
рок восемь тысяч сто три) руб. 76 коп., без
учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Дзержинский рн, государствен
ное казенное учреждение Калужской обла
сти «Дзержинское лесничество», Кондров

ское участковое лесничество, СТОО «Новые
Старки», кв. 7 выд. 7, 8, кв. 8 выд. 6, 7.
Место, сроки и форма подачи заявки на
приобретение древесины:
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 248000, г. Калуга ул. Бажено
ва, д. 2, МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu40.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет покупателю или
отклоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Рос
имущества в Калужской, Брянской и Смо
ленской областях);
л/с 04371W08230; л/с 05371W08230;
ИНН 4027096522;

КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
р/с 40302810500001000039;
Отделение Калуга;
БИК 042908001;
КБК 16711403013016000440;
КБК 00000000000000000000;
ОКАТО 29401000;
ОКТМО 29701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2019 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции 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 Приморском крае (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  33,05 куб. м, в т. ч. дро
ва  33,05 куб. м; осина  1,97 куб. м, дрова 
1,97 куб. м; ольха белая  3,93 куб. м, в т. ч.
дрова  3,93 куб. м. Общий объем древеси
ны  38,95 куб. м.
Цена древесины  474,81 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Уссурийское лесничество, Решет
никовское участковое лесничество, кв. 40
выд. 46.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная до
рога, Уссурийское лесничество, Решетников
ское участковое лесничество, кв. 42 выд. 2.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами: контактное
лицо  Заикин Алексей Владимирович, упол
номоченный представитель ООО «Импульс»,
690106, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Русская, 725, телефон  (423) 2407017.
Место, сроки и форма подачи заявки на
приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до
12:00 по местному времени по адресу: г. Вла
дивосток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 марта 2020 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца под

расписку или направления по почте по ус
тановленной продавцом форме.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес продав
ца не позднее 5 рабочих дней с момента уве
домления о признании его покупателем. Про
давец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет ко
пию покупателю или отклоняет представлен
ный проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;

р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об ор
ганизации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
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 = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: ель  101 куб. м, в т. ч. деловая  89 куб. м; пихта  18 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м; сосна 
8 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м; береза  158 куб. м, в т. ч. деловая  134 куб. м; осина  16 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  41114 руб. 56 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Селтинское лесничество, кв. 63 (ч. выд. 14, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 32, 36), 64 (ч. выд. 7, 9, 10, 11, 12), 85 (ч. выд. 14, 17, 18).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного ознакомления 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 11:00 по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.

12 * Государственное имущество
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  26 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  11 марта 2020 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/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
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.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципаль
ного имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Ми
нистерства лесного хозяйства Кировской об
ласти.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность ин
формации, указанной в письмах (уведом
лениях) Министерства лесного хозяйства
Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты=Мансийском автономном округе = Югре
и Ямало=Ненецком автономном округе (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  378 куб. м: крупная  8 куб. м, сред
няя  147 куб. м, мелкая  144 куб. м, дрова 
37 куб. м, хворост и сучья  42 куб. м.
Лиственница  3 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 381 куб. м.
б) Цена древесины  105427,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Пурпейское участковое лесничество,
кв. 2194 выд. 74, кв. 2195 выд. 27.
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:
Кедр  280 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  129 куб. м, мелкая  62 куб. м, дрова 
38 куб. м, хворост и сучья  51 куб. м.

Сосна  76 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  29 куб. м, мелкая  33 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  10 куб. м.
Лиственница  56 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  29 куб. м, мелкая  13 куб. м, дро
ва  2 куб. м, хворост и сучья  12 куб. м.
Ель  103 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
19 куб. м, мелкая  63 куб. м, дрова  12 куб. м,
хворост и сучья  9 куб. м.
Береза  56 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  7 куб. м, мелкая  30 куб. м, дрова 
12 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Итого 571 куб. м.
б) Цена древесины  147311,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Толькинское участковое
лесничество, кв. 1051 выд. 23, 61, 92.
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 № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:

Сосна  1113 куб. м: крупная  50 куб. м, сред
няя  425 куб. м, мелкая  290 куб. м, дрова 
214 куб. м, хворост и сучья  134 куб. м.
Итого 1113 куб. м.
б) Цена древесины  293586,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Пурпейское участковое лесничество,
кв. 2810 выд. 32, 37, 38, 45, 48, кв. 2587 выд. 7,
9, 10, 16, 22, 23, 26, 38, 39, 40, 70, 72, 78, 81.
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:
Береза  40 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  8 куб. м, мелкая  16 куб. м, дрова 
8 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м.
Кедр  51 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
31 куб. м, мелкая  5 куб. м, дрова  7 куб. м,
хворост и сучья  8 куб. м.
Лиственница  79 куб. м: крупная  3 куб. м,
средняя  48 куб. м, мелкая  7 куб. м, дро
ва  3 куб. м, хворост и сучья  18 куб. м.
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Сосна  116 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  48 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова 
15 куб. м, хворост и сучья  22 куб. м.
Итого 286 куб. м.
б) Цена древесины  65724,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Таркосалинское участковое лесни
чество, кв. 400 выд. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 74, 80,
81, кв. 401 выд. 1, 6, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 28,
31, 41, 44, 46, 56, 57, 58.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Береза  190 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  112 куб. м, дрова 
38 куб. м, хворост и сучья  40 куб. м.
Лиственница  95 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  24 куб. м, дро
ва  33 куб. м, хворост и сучья  38 куб. м.
Сосна  666 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  273 куб. м, дрова 
167 куб. м, хворост и сучья  226 куб. м.
Итого 951 куб. м.
б) Цена древесины  83297,76 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесниче
ство, Таркосалинское участковое лесничество,
кв. 400 выд. 7, 76, 93, кв. 401 выд. 1, 43, 57.
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 № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  8 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
4 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Лиственница  318 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  111 куб. м, мелкая  118 куб. м, дро
ва  16 куб. м, хворост и сучья  73 куб. м.
Ель  4 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
1 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  4 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  8 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 334 куб. м.
б) Цена древесины  65394,88 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Красноселькупское участ
ковое лесничество, кв. 247 выд. 56, 60,
75, 79, 103.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  103 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  62 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова 
14 куб. м, хворост и сучья  18 куб. м.
Лиственница  460 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  225 куб. м, мелкая  113 куб. м,
дрова  18 куб. м, хворост и сучья  104 куб. м.
Ель  76 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
36 куб. м, мелкая  21 куб. м, дрова  8 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  127 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  59 куб. м, дрова 
48 куб. м, хворост и сучья  20 куб. м.
Итого 766 куб. м.
б) Цена древесины  165707,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Красноселькупское участ
ковое лесничество, кв. 247 выд. 54, 58, 75, 100.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Тюмень, ул. Володарско
го, д. 10, каб. 316.
Контактный телефон  (3452) 462297.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  2 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  16 марта 2020 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/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
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 которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридиче
ского лица без доверенности;

опись всех представленных документов
в двух экземплярах.
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один па
кет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu72.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:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены в соот
ветствии с п. 14 Правил, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001; КБК 16711414012016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
(открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене) на сайте элек
тронной торговой площадки ЗАО «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru в сети Ин
тернет в соответствии с Федеральным за
коном «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ и порядке, установленном
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), 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 Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее = продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины (всего/деловая, куб. м): сосна 
513/127, береза  713/55, осина  100/0,
липа  11/0, ольха черная  2/0, ель  1/0.
Итого 1340/182.
б) Начальная цена древесины  88258
(восемьдесят восемь тысяч двести пятьде
сят восемь) руб. 16 коп., без учета НДС.
Задаток  17651 (семнадцать тысяч шестьсот
пятьдесят один) руб. 64 коп., без учета НДС.
Величина повышения цены  4400 (четы
ре тысячи четыреста) руб.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/650
от 30 января 2020 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной АО «ТранснефтьВерхняя Волга»,
при строительстве, реконструкции, эксплуа
тации линейного объекта «Магистральный
нефтепровод «Сургут  Полоцк» 1930 км, на
территории Юринского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Западмежупрлес»: Дорогу
чинское участковое лесничество, Юринский
лесной участок, кв. 55 (выд. 19, 22, 23), 56
(выд. 10, 11, 14, 15, 16), 160 (выд. 1, 2, 4, 5), 161
(выд. 1, 2, 7, 8, 9, 10); площадь  14,2426 га.
Ориентировочный срок завершения руб
ки  15 февраля 2020 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: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Юринского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Западное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Юринским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Западное межрайонное уп
равление лесами».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны (всего/деловая, куб. м): сосна  992/291,
ель  60/33, береза  934/84, осина  800/0,
липа  100/0, дуб  39/0, ольха черная  24/0,
ива  1/0. Итого 2950/408.
б) Начальная цена древесины  223778 (две
сти двадцать три тысячи семьсот семьдесят
восемь) руб. 12 коп., без учета НДС.
Задаток  44755 (сорок четыре тысячи
семьсот пятьдесят пять) руб. 63 коп., без уче
та НДС.

Величина повышения цены  11100 (один
надцать тысяч сто) руб.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/650
от 30 января 2020 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной АО «ТранснефтьВерхняя Волга»,
при строительстве, реконструкции, эксплуа
тации линейного объекта «Магистральный
нефтепровод «Сургут  Полоцк» 1930 км, на
территории Юринского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Западмежупрлес»: Юркин
ское участковое лесничество, Юркинский
лесной участок, кв. 92 (выд. 17, 18, 21, 22, 24,
25, 14, 6), 93 (выд. 17, 18, 2, 4, 6, 7, 8), 146
(выд. 11, 18, 22, 23, 26), 147 (выд. 2, 3, 5, 6, 7,
8), 148 (выд. 1, 4, 6, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24);
площадь  16,9827 га.
Ориентировочный срок завершения руб
ки  15 февраля 2020 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: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Юринского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Западное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Юринским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Западное межрайонное уп
равление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в откры
той части электронной площадки, с прило
жением электронных документов на сайте
торговой электронной площадки «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru в сети
Интернет.
Заявка по установленной форме, утвер
жденной продавцом и размещенной на
электронной площадке в открытой ее час
ти, должна быть подписана в строке «Под
пись заявителя». Лицо, заявка которого не
подписана претендентом или его предста
вителем, не допускается к участию в аук
ционе.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=

ны  28 февраля 2020 г. в 8:00 по местно
му времени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  24 марта 2020 г. в 8:00 по местно
му времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распоря
жение имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu13.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офици
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
Задаток должен быть перечислен претен
дентом и поступить на счет продавца еди
ным платежом не позднее 25 марта 2020 г.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Республике Мордовия
(МТУ Росимущества в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл, Чувашской Республи
ке и Пензенской области, л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
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Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ (Марий Эл), без учета НДС.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
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 приватизации
государственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации

продажи государственного или муниципаль
ного имущества в электронной форме».
Дата определения участников аукциона 
26 марта 2020 г. в 10:00 по местному времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  30 мар
та 2020 г. в 10:00 по местному времени на
сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.

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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже древе
сины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 12=К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  138,47 куб. м, в т. ч. сосна
(хлысты)  58,93 куб. м, береза (хлысты) 
28,33 куб. м, осина (хлысты)  5,7 куб. м.
б) Цена древесины  23428 (двадцать
три тысячи четыреста двадцать восемь)
руб. 76 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Каргапольский рн, Каргапольское
лесничество, Каргапольское участковое лес
ничество, Каргапольский мастерский учас
ток, кв. 20 выд. 6, 8, 13, 27, 48, кв. 21 выд. 21,
29, кв. 108 выд. 84; площадь  0,41 га.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  106,99 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  25,81 куб. м, береза (хлысты) 
45,33 куб. м, осина (хлысты)  8,32 куб. м,
ольха черная (хлысты)  27,53 куб. м.
б) Цена древесины  5940 (пять тысяч
девятьсот сорок) руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шадринский рн, Шадринское
лесничество, Шадринское участковое лес
ничество, Воробьевский мастерский учас
ток, кв. 31 выд. 2, кв. 33 выд. 27; Воробьев
ский мастерский участок колхоз «Луч», кв. 7
выд. 3; Батуринское участковое лесничест
во, Батуринский мастерский участок, кв. 178
выд. 5, 7; площадь  1,07 га.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  8,14 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  7,76 куб. м, береза (хлысты) 
0,38 куб. м.
б) Цена древесины  81 (восемьдесят
один) руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 158
выд. 11; площадь  0,1588 га.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  37,66 куб. м, в т. ч.

береза (хлысты)  11,29 куб. м, осина (хлыс
ты)  26,37 куб. м.
б) Цена древесины  138 (сто тридцать
восемь) руб. 39 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Каргапольский рн, Каргаполь
ское лесничество, Каргапольское участковое
лесничество, кв. 105 выд. 48, кв. 101 выд. 4, 5,
6, кв. 100 выд. 174; площадь  0,58 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному време
ни по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. В.И. Ленина, д. 1, каб. 331.
Контактный телефон  (3522) 460257.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 марта 2020 г.
ж) Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
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 за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8; ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001; КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: легковой автомобиль Lada, 2012 г. в., цвет  синечерный, гос. номер К064КВ29.
б) Начальная цена  58869,30 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Воеводин А.П.
Лот № 2
а) Наименование лота: легковой автомобиль Lada Granta 219010, VIN XTA219010J0513733, 2017 г. в., цвет  яркосиний, номер двига
теля 6638814, гос. знак М313ОВ29.
б) Начальная цена  334440 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Велюс Н.М.
Лот № 3
а) Наименование лота: вексель простой № 706 серии ОВИ на сумму 2500000 руб.
б) Начальная цена  237500 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Костяев А.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270220/0017076/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 57
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  100,72 куб. м, дровя
ная  3,93 куб. м; ель: деловая  73,73 куб. м,
дровяная  13,39 куб. м; береза (дровя
ная)  258,88 куб. м; осина (дровяная) 
203,30 куб. м. Всего древесины: деловая 
174,45 куб. м, дровяная  479,50 куб. м.
б) Цена древесины  23598,98 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Даровское лесничество, Даров
ское сельское участковое лесничество, кол
хоз «Заря», кв. 32 выд. 48, 61, 3, 7, 15, 57, кв. 30
выд. 57, 60, 45, 59, 30, 27, 29, 1, 2, 21, 3, 4, 13,
кв. 26 выд. 66, 68, 65, кв. 29 выд. 88, 89, 19,
23, 24, кадастровый номер лесного участка
43:08:000000:214; колхоз «Мир», кв. 8 выд. 9,
43, кв. 6 выд. 43, 21, 22, 23, кв. 5 выд. 18, 20,
кадастровый номер лесного участка 43:08:
000000:218; Котельничское лесничество,
Макарьевское сельское участковое лесни
чество, СПК колхоз «Луч», кв. 14 выд. 45, 1,
кв. 5 выд. 21, 23, 24, 11, 13, 15, 16, 8, 2, 4, 7,
кадастровый номер лесного участка 43:13:
000000:465.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 декабря 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 марта 2020 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/Реали

зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет 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.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
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ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
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 реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници

пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров

кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Ми
нистерства лесного хозяйства Кировской об
ласти.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанной в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о прода
же древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области не
несет ответственности за актуальность, пол
ноту и достоверность информации, указан
ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  22 куб. м, в т. ч. деловая 
11 куб. м, дрова  11 куб. м; ель  265 куб. м,
в т. ч. деловая  142 куб. м, дрова  123 куб. м;
береза  308 куб. м, в т. ч. деловая  154 куб. м,
дрова  154 куб. м; осина  323 куб. м, в т. ч.
деловая  154 куб. м, дрова  169 куб. м; оль
ха серая  10 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м,
дрова  6 куб. м; ива  17 куб. м, в т. ч. деловая 
6 куб. м, дрова  11 куб м. Итого 945 куб. м.
б) Цена древесины  38104 (тридцать во
семь тысяч сто четыре) руб. 50 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: площадь 
7,5800 га, Вологодская обл., Бабушкинский
муниципальный район, Бабушкинское Рос
лятинское участковое лесничество, колхоз
«Строитель», кв. 15 выд. 4, 10; Рослятинское
участковое лесничество, колхоз им. Кали
нина, кв. 6 выд. 20, 23, 25, 26, 30, 31, 36,
41, кв. 7 выд. 1, 2, 24, кв. 8 выд. 2, 5, 6, 8, 10
кв. 9 выд. 1, 2 ,5, 12, 26, кв. 10 выд. 1, 2, 3, 4,
5; Рослятинское участковое лесничество,
колхоз «Правда», кв. 1 выд. 5, 6, 7; Рослятин
ское участковое лесничество, колхоз «Нива»,
кв. 6 выд. 1, 2, 3, кв. 7 выд. 2, 3, 4; Рослятин
ское участковое лесничество, колхоз «Жуб

ринский», кв. 14 выд. 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 41, кв. 15 выд. 53, 54, 55, 58,
59, 60, 61, 63, кв. 18 выд. 24, 27, 28, 29, 30,
31, 34, 38, 39, 42, 47, кв. 19 выд. 2, 7, кв. 20
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.
Место складирования древесины: на тер
ритории участков, вдоль трассы ЛЭП.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз дре
весины возможен лесозаготовительной тех
никой повышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре=
тение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:

Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
ОГРН 1103525003900;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки 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 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), 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 Вологодской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  851 куб. м, в т. ч. дрова 
315 куб. м, деловая  536 куб. м; осина 
831 куб. м, в т. ч. дрова  474 куб. м, деловая 
357 куб. м; ольха серая  1020 куб. м, в т. ч.
дрова  1020 куб. м. Итого 2702 куб. м.
б) Цена древесины  106057 (сто шесть
тысяч пятьдесят семь) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: площадь 
58,2747 га, Вологодская обл., Кирилловский
муниципальный район, Кирилловское лес
ничество, Береговское участковое лесниче
ство, кв. 324 выд. 1ч, 2ч, 8ч, кв. 328 выд. 4ч,
кв. 337 выд. 9ч, площадь  3,0368 га, кадаст
ровый номер 35:05:0000000:149/1;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Волокославинское участковое лесничество,
колхоз «Свобода», кв. 33 выд. 1ч, площадь 
0,1768 га, кадастровый номер 35:05:0000000:
226/5;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Волокославинское участковое лесничество,
колхоз «Коминтерн», кв. 15 выд. 20ч, 21ч,
23ч, 24ч, 25ч, 27ч, кв. 16 выд. 1ч, 15ч, 17ч,
18ч, кв. 17 выд. 2ч, 3ч, кв. 18 выд. 1ч, 2ч, 4ч,
5ч, кв. 19 выд. 3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
31ч, кв. 27 выд. 13ч, кв. 28 выд. 3ч, 13ч, кв. 30
выд. 1ч, 2ч, 7ч, 8ч, 18ч, 19ч, кв. 31 выд. 1ч, 2ч,
6ч, 8ч, 9ч, 10ч, 20ч, кв. 47 выд. 21ч, 25ч, 28ч,
кв. 48 выд. 1ч, 3ч, 6ч, 7ч, 9ч, 10ч, 15ч, 19ч,
23ч, 30ч, 31ч, кв. 61 выд. 5ч, 9ч, 10ч, 11ч,
кв. 67 выд. 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, кв. 69 выд. 1ч,
15ч, 16ч, 19ч, кв. 70 выд. 15ч, 20ч, 31ч,
32ч; Волокославинское участковое лесни
чество, колхоз «Свобода», кв. 11 выд. 39ч,
кв. 12 выд. 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, 20ч, 27ч, пло
щадь  31,6978 га, кадастровый номер 35:05:
0000000: 226/6;
Вологодская обл., Кирилловский муниципаль
ный район, Кирилловское лесничество, Во

локославинское участковое лесничество, кол
хоз «Свобода», кв. 32 выд. 20ч, 29ч, 38ч, 39ч,
кв. 33 выд. 1ч, 5ч, 12ч, площадь  3,8834 га,
кадастровый номер 35:05:0000000:325/1;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Волокославинское участковое лесничество,
колхоз «Коминтерн», кв. 17 выд. 1ч, 3ч, кв. 18
выд. 6ч, кв. 27 выд. 11ч, 13ч, кв. 30 выд. 19ч,
площадь  1,8854 га, кадастровый номер 35:05:
0000000:326/1; Вологодская обл., Кириллов
ский муниципальный район, Кирилловское
лесничество, Береговское участковое лес
ничество, кв. 298 выд. 2ч, 5ч, 11ч, кв. 311
выд. 1ч, 3ч, 4ч, 6ч, 8ч, кв. 305 выд. 1ч, 2ч, 6ч,
7ч, 8ч, кв. 318 выд. 1ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, кв. 324
выд. 1ч, кв. 337 выд. 1ч, 9ч, площадь  12,8245
га, кадастровый номер 35:05:0403003:50/2;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Береговское участковое лесничество, кв. 328
выд. 1ч, 4ч, 5ч, 13ч, 14ч, кв. 334 выд. 1ч, 9ч,
кв. 337 выд. 1ч, площадь  4,7700 га, кадаст
ровый номер 35:05:0403003:51/2. Выруб
ка древесины осуществлялась на части
вышеуказанного лесного участка площадью
47,6165 га.
Срок завершения рубки  январь 2020 г.,
вырубка завершена.
Место складирования древесины: на тер
ритории Кирилловского участкового лесни
чества, колхоз «Организатор», кв. 19 выд. 3,
6, 9, координаты в формате GPS: N59.89391
E038.46671; на земельном участке, грани
чащем с выд. 1 кв. 15 Кирилловского участ
кового лесничества, колхоз «Организатор»,
координаты в формате GPS: N59.912501
E39.561170; на земельном участке, гранича
щем с выд. 5 кв. 19 Волокославинского участ
кового лесничества, колхоз «Николоторж
ский», координаты в формате GPS: N59.874332
E038.758816.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре=
тение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на

официальном подсайте Территориального
управления www.tu35.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
ОГРН 1103525003900;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки 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 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: нежилое помещение площадью 190,40 кв. м, кадастровый номер 29:28:107315:77.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Окружная, д. 28, ГСК «Контакт», секция 22/2, нежилое помещение 1Н (гаражные
боксы 40, 41, 42, 43, 44).
в) Начальная цена  1799000 руб.
г) Собственник имущества  Греков Р.Н.
Лот № 2
а) Наименование лота: здание нежилое площадью 442,60 кв. м, кадастровый номер 29:18:110501:307.
б) Адрес: Архангельская обл., Устьянский рн, дер. Юрятинская.
в) Начальная цена  1173000 руб.
г) Собственник имущества  Пуляев В.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: здание нежилое площадью 150,10 кв. м, кадастровый номер 29:18:110501:349.
б) Адрес: Архангельская обл., Устьянский рн, дер. Юрятинская.
в) Начальная цена  512000 руб.
г) Собственник имущества  Пуляев В.В.
Лот № 4
а) Наименование лота: здание нежилое площадью 1022,90 кв. м, кадастровый номер 29:18:110501:278.
б) Адрес: Архангельская обл., Устьянский рн, дер. Юрятинская.
в) Начальная цена  2519000 руб.
г) Собственник имущества  Пуляев В.В.
Лот № 5
а) Наименование лота: здание нежилое площадью 78,80 кв. м, кадастровый номер 29:18:110501:236.
б) Адрес: Архангельская обл., Устьянский рн, дер. Юрятинская.
в) Начальная цена  682000 руб.
г) Собственник имущества  Пуляев В.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270220/0017076/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее = продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: ель  159 куб. м, в т. ч. дрова  159 куб. м; береза  174 куб. м, в т. ч. дрова  174 куб. м;
осина  68 куб. м, в т. ч. дрова  68 куб. м; ольха серая  4 куб. м, в т. ч. дрова  4 куб. м. Итого 405 куб. м.
б) Начальная цена древесины  5374 (пять тысяч триста семьдесят четыре) руб. 80 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологодская обл., Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое
сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», кв. 44 выд. 2/1, 4/3, 5/0, 6/3, 7/5, 8/3, кв. 52 выд. 8/1, 13/6, 14/2, 18/6,
кв. 53 выд. 16/0, 23/0, 27/2, кв. 69 выд. 4/2, 9/4, кадастровый номер 35:28:0000000:440/23.
Вырубка древесины завершена в феврале 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъезд возможен по автомобильной дороге.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  информация
у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на участие в аукционе по приобретению древесины:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной площадки, с приложением скан
образов документов согласно перечню аукционной документации на сайте электронной торговой площадки в сети Интернет www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе по приобретению древесины  28 февраля 2020 г. в 00:00 по московскому времени.
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Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  3 апреля 2020 г. в 23:59 по мос
ковскому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы», на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте элек
тронной торговой площадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
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ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКАТО 19401000000;
ОКТМО 19701000;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме».
Дата определения участников аукцио=
на  6 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому
времени на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.

Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  8 апре
ля 2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5% от начальной цены про
дажи, что составляет 268 (двести шестьдесят
восемь) руб. 74 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены продажи, что со
ставляет 1074 (одна тысяча семьдесят четы
ре) руб. 96 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации, разме
щенной на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu35.rosim.ru,
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже древе
сины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  103 куб. м, в т. ч. дрова  14 куб. м,
деловая  89 куб. м; ель  190 куб. м, в т. ч.
деловая  190 куб. м; береза  60 куб. м, в т. ч.
деловая  60 куб. м; ольха серая  23 куб. м,
в т. ч. дрова  2 куб. м. деловая  21 куб. м.
Итого 376 куб. м.
б) Цена древесины  81641 (восемьдесят
одна тысяча шестьсот сорок один) руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: площадь 
15,0200 га, Вологодская обл., Устюженский
муниципальный район, Устюжеское лесни
чество, Северное участковое лесничество,
колхоз «Красное утро», кв. 7 выд. 28, кв. 10
выд. 3, 4, 5, 8, 11, 12, кв. 11 выд. 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 37; Ванское
участковое лесничество, кв. 67 выд. 25, 27,
28, 30, 53, 54, 55, 58, кв. 68 выд. 11, 12, 13,
кв. 69 выд. 30, 31, 32, 76; Северное участ
ковое лесничество, совхоз «Устюженский»,
кв. 15 выд. 41, 43, 54.
Срок завершения рубки  декабрь 2019 г.
Место складирования древесины: на мес
те рубки.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00

(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре=
тение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
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поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
ОГРН 1103525003900;

назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки 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 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. 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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия от 17 сентяб
ря 2019 г. № 0104909ВД, Министерст
ва лесного хозяйства Красноярского края от
4 октября 2019 г. № млх/514255, от 7 октяб
ря 2019 г. № 8602699, от 14 октября 2019 г.
№ 8602831, от 14 октября 2019 г. № 8602822,
от 14 октября 2019 г. № 8602825, от 14 ок
тября 2019 г. № 8602826, от 17 октября
2019 г. № 8602946, от 17 октября 2019 г.
№ 8602940, от 18 октября 2019 г. № 86
03024, от 22 октября 2019 г. № млх/512770,
от 21 октября 2019 г. № 8603100, от 1 ноября
2019 г. № 8603416, от 30 октября 2019 г.
№ 8603355, от 22 октября 2019 г. № 86
03356, от 5 ноября 2019 г. № 8603484,
от 7 ноября 2019 г. № 8603541, от 25 ноября
2019 г. № 8604114, от 4 декабря 2019 г.
№ 8604374, от 29 ноября 2019 г. № 86
04247, от 29 ноября 2019 г. № 8604249,
от 4 декабря 2019 г. № 8604375, от 4 декаб
ря 2019 г. № 8604372, от 5 декабря 2019 г.
№ 8604433, от 11 декабря 2019 г. № 86
04690, от 14 января 2020 г. № 860357,
от 14 января 2020 г. № 860356, от 5 декабря
2019 г. № 8604434, от 6 декабря 2019 г.
№ 8604693, от 25 декабря 2019 г. № 86
05401, от 12 декабря 2019 г. № 8605007,
от 11 декабря 2019 г. № 8604711, от 13 декаб
ря 2019 г. № 8605008, от 17 декабря 2019 г.
№ 8604983, от 12 декабря 2019 г. № 86
04793, от 23 декабря 2019 г. № 8605337,
Министерства природных ресурсов и эко
логии Республики Тыва от 27 декабря 2019 г.
№ 3505/2019ТС, Министерства природных
ресурсов и экологии Республике Хакасия
от 18 декабря 2019 г. № 0108146ВД, от 18 де
кабря 2019 г. № 0108145ВД, Министерст
ва лесного хозяйства Красноярского края
от 30 декабря 2019 г. № 8605696, от 30 де
кабря 2019 г. № 8605665, от 30 декабря
2019 г. № 8605693, от 30 декабря 2019 г.
№ 8605662, от 20 января 2020 г. № 860884,
от 23 января 2020 г. № 8601059, от 14 октяб
ря 2019 г. № 8602823, от 11 февраля 2020 г.
№ 8601878, от 14 февраля 2020 г. № 86

02000, от 14 февраля 2020 г. № 8601988,
от 17 февраля 2020 г. № 8602074, от 18 фев
раля 2020 г. № 8602100.
В связи с отсутствием заявок на приобре
тение древесины в соответствии с Прави
лами реализации древесины, которая по
лучена при использовании лесов, распо
ложенных на землях лесного фонда в соот
ветствии со ст. 4346 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации, утвержденными по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, ин
формационное сообщение в отношении ло
тов № 119 публикуется в третий раз (по цене
отсечения), в отношении лотов № 2047 
во второй раз (со снижением цены на 25%).
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  84 куб. м, лиственница 
75 куб. м, береза  553 куб. м, осина  66 куб. м.
Итого 778 куб. м.
б) Цена древесины  31538 руб. 30 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Орджони
кидзевский рн, Саралинское лесничество,
Саралинское участковое лесничество, кв. 139,
кв. 168; Костинское участковое лесничество,
кв. 102, 199, 100, 101, 137, 146, 147.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  5,78 куб. м, лиственница 
8,3 куб. м, береза  256,7 куб. м, осина 
23,5 куб. м. Итого 294,28 куб. м.
б) Цена древесины  9792 руб. 72 коп., кро
ме того НДС 20%.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Орджоникид
зевский рн, Копьевское лесничество, Копь
евское участковое лесничество, кв. 1 (выд. 48,
56, 57, 61), 3 (выд. 5, 12, 53).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  200 куб. м, лиственница 
21 куб. м, осина  14 куб. м. Итого 235 куб. м.
б) Цена древесины  1224 руб. 80 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Кежемский рн, Кодинское лесничество,
Проспихинское участковое лесничество,
кв. 215 (ч. выд. 2, 3, 13, 4, 14, 16, 14, 25, 26,
38), 226 (ч. выд. 7, 8, 6, 10, 5, 4, 3, 9), 225
(ч. выд. 1, 2), 222 (ч. выд. 7, 20, 15), 234
(ч. выд. 1), 233 (ч. выд. 6, 7, 13, 11, 9, 10), 239
(ч. выд. 2, 1, 8, 10), 238 (ч. выд. 1, 2, 4, 5),
237 (ч. выд. 1, 2, 3), 236 (ч. выд. 14, 15, 16),
246 (ч. выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  171 куб. м, лиственница  7868 куб. м,
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сосна  263 куб. м, ель  435 куб. м, береза 
362 куб. м, осина  29 куб. м. Итого 9128 куб. м.
б) Цена древесины  528876 руб. 06 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Ошаровское участковое лесничество
(лесоустройство 1987 г.), кв. 23 (ч. выд. 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44), 37 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31), 69
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 225, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40),
88 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15); (фото
статинвентаризация 19891992 г.), кв. 579
(ч. выд. 50, 21, 52, 53, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70,
72), 580 (ч. выд. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  49,952 куб. м, лиственница 
65,596 куб. м, сосна  55,096 куб. м, ель 
120,864 куб. м, пихта  64,408 куб. м, береза 
92,155 куб. м, осина  8,867 куб. м. Итого
456,938 куб. м.
б) Цена древесины  28956 руб. 10 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 187 (ч. выд. 19, 32, 33), 188 (ч. выд. 14,
17, 20, 21, 22), 209 (ч. выд. 6, 7, 39, 40), 210
(ч. выд. 1, 10, 34), являющийся частью зе
мельного участка с кадастровым номером
24:34:0080801:180 (учетный номер части 31)
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403569201902
339313.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  273 куб. м, осина  83 куб. м.
Итого 356 куб. м.
б) Цена древесины  5833 руб. 50 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесничест
ва, кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Рыбин
ский рн, Рыбинское лесничество, Заозер
новское участковое лесничество, совхоз
техникум «Рыбинский», кв. 11 (ч. выд. 13, 19,
23, 24), 15 (ч. выд. 1, 8, 9, 17), 16 (ч. выд. 1).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  25 куб. м, осина  33 куб. м,
сосна  34 куб. м, лиственница  7 куб. м, ель 
1 куб. м, пихта  1 куб. м, кедр  7 куб. м. Итого
108 куб. м.
б) Цена древесины  10720 руб. 22 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Саянский рн,
Верхнеманское лесничество, ВершиноРы
бинское участковое лесничество, кв. 13 (ч.
выд. 7, 11, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  97 куб. м, сосна  14 куб. м,
лиственница  119 куб. м. Итого 230 куб. м.
б) Цена древесины  24528 руб. 95 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Саянский рн,
Верхнеманское лесничество, ВершиноРыбин
ское участковое лесничество, кв. 3 (ч. выд. 5,
24), 4 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 9, 16, 19, 20), 5
(ч. выд. 1, 7, 8, 9, 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  447,0934 куб. м, лиственница 
11,8825 куб. м, сосна  1017,7666 куб. м, ель 
1841,0018 куб. м, пихта  875,8133 куб. м, бере
за  3864,7588 куб. м, осина  1251,1027 куб. м.
Итого 9309,4191 куб. м.
б) Цена древесины  370443 руб. 98 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 280 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 28), 287 (ч. выд. 1, 2,
3, 37, 38), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:34:0080801:180
(учетный номер части 5) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 240345720160833911;

Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, ПитГо
родокское участковое лесничество, кв. 280
(ч. выд. 10, 16), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 24:34:0080801:
185 (учетный номер части 1) и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2403142201608339311;
Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, ПитГоро
докское участковое лесничество, кв. 280
(ч. выд. 14), являющийся частью земельно
го участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:34: 0080801:186
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403143201608
339311;
Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, ПитГоро
докское участковое лесничество, кв. 280
(ч. выд. 15), являющийся частью земельно
го участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:34: 0080801:187
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403144201608
339311;
Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, ПитГоро
докское участковое лесничество, кв. 280
(ч. выд. 10), являющийся частью земельно
го участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:34:0080801:188
(учетный номер части 1) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403461201608339311;
Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, ПитГоро
докское участковое лесничество, кв. 280
(ч. выд. 13), являющийся частью земельно
го участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:34:0080801:189
(учетный номер части 1) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403146201608339311;
Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, ПитГоро
докское участковое лесничество, кв. 280
(ч. выд. 10), являющийся частью земельно
го участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:34:0080801:190
(учетный номер части 1) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403463201608339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  71 куб. м, осина  8 куб. м,
ива  11 куб. м. Итого 90 куб. м.
б) Цена древесины  1233 руб. 29 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Уярский рн,
Уярское лесничество, Уярское сельское участ
ковое лесничество, совхоз «Александров
ский», кв. 52 (ч. выд. 27, 34, 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
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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: кедр  2,793 куб. м, лиственница 
64,194 куб. м, ель  11,428 куб. м, береза 
32,334 куб. м. Итого 110,749 куб. м.
б) Цена древесины  2643 руб. 18 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2918 (ч. выд. 9), 2919 (ч. выд. 1, 19),
2957 (ч. выд. 29), 3004 (ч. выд. 5, 6, 9, 33),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1218) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 24034752018
121338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  354,136 куб. м, сосна 
448,552 куб. м, лиственница  620,967 куб. м,
ель  181,142 куб. м, пихта  91,094 куб. м,
береза  4,218 куб. м, осина  14,925 куб. м.
Итого 1715,034 куб. м.
б) Цена древесины  133757 руб. 26 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, ТунгусскоЧун
ское лесничество, Чемдалькое участковое
лесничество, урочище Аява, кв. 5 (ч. выд. 1,
2, 5, 6, 7, 10, 22, 25, 26), 6 (ч. выд. 4, 10, 11, 13,
14, 17, 18), 33 (ч. выд. 3, 5, 10, 14, 19, 20),
61 (ч. выд. 17), 632 (ч. выд. 12, 17, 19, 20), 64
(ч. выд. 16), 96 (ч. выд. 15, 17), 97 (ч. выд. 13,
14, 18, 19), 98 (ч. выд. 3, 4, 6, 9, 10), 99
(ч. выд. 3, 4, 6, 7, 18, 19), 100 (ч. выд. 23), 101
(ч. выд. 3, 4, 7, 8, 10, 27), 102 (ч. выд. 1, 2, 3,
5, 6, 8, 9, 30), 141 (ч. выд. 4, 5, 12, 13), 142
(ч. выд. 1, 2, 4, 6), в границах земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 88:03:0000000:1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  124,691 куб. м, лиственница 
819,616 куб. м, ель  264,589 куб. м. Итого
1208,896 куб. м.
б) Цена древесины  53492 руб. 76 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 3004 (ч. выд. 22).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  13 куб. м. Итого 13 куб. м.
б) Цена древесины  507 руб. 34 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Хатангское участ
ковое лесничество, кв. 30 (ч. выд. 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  3,387 куб. м, лиственница 
66,608 куб. м, ель  5,327 куб. м. Итого
75,322 куб. м.
б) Цена древесины  5134 руб. 54 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2811 (ч. выд. 23, 26, 28, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  637,50 куб. м. Итого
637,50 куб. м.
б) Цена древесины  6077 руб. 19 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Хатангское участ
ковое лесничество, кв. 30 (ч. выд. 28, 29, 49),
кадастровый номер 84:00:0000000:3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 17
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  39,932 куб. м, береза 
34,093 куб. м, осина  47,898 куб. м. Итого
121,923 куб. м.
б) Цена древесины  5134 руб. 28 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Первомайское
участковое лесничество, кв. 24 (ч. выд. 14,
15, 18, 19, 20, 51), являющийся частью зе
мельного участка с кадастровым номером
24:26:0000000:4333 (учетный номер час
ти 2) и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 2403727201705
330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  4322 куб. м, сосна  5230 куб. м,
ель  7633 куб. м, лиственница  74569 куб. м,
пихта  3 куб. м, береза  6895 куб. м, осина 
341 куб. м. Итого 98993 куб. м.
б) Цена древесины  8251931 руб. 19 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Ошаровское участковое лесничество
(лесоустройство 1987 г.), кв. 18 (ч. выд. 1, 12),
20 (ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17), 21 (ч. выд. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), 22
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), 23 (ч. выд. 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44), 32 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 7,
8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26,
27, 28), 33 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28), 34 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 35 (ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), 36
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16), 37 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), 46 (ч. выд. 5, 6,
10, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 38, 39,
40), 47 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), 48 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29), 49
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30), 50 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), 51 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 52
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 60 (ч. выд. 4, 5, 11,
16, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40),
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61 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), 62
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), 63
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32), 64 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21),
65 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 66 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36), 67 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34),
68 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 69 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40), 77 (ч. выд. 5,
6, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 35,
36, 40, 41, 44, 48, 49, 50, 51), 78 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35), 79 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14), 80 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21),
81 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26),
82 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),
83 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 84 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 85 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34), 86 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25), 87 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
20, 21, 22, 23, 24), 88 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 14, 15), 96 (ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23), 97
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42,
44, 45), 98 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20), 99 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31), 100 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44,
45), 101 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 32, 33, 34), 102 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27), 103 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24), 104 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), 105
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18), 106 (ч. выд. 1, 4, 10, 12); Оша
ровское участковое лесничество (фотоста
тинвентаризация 19891992 г.), кв. 579
(ч. выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68,
69, 70, 72, 73, 79), 580 (ч. выд. 24, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57), 581
(ч. выд. 35, 40, 41, 45, 47).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

№ 15 февраль 2020 г.
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  8308 куб. м, осина  114 куб. м,
сосна  264 куб. м, лиственница  2994 куб. м,
ель  1450 куб. м, пихта  1264 куб. м, кедр 
3088 куб. м. Итого 17482 куб. м.
б) Цена древесины  1798640 руб. 83 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Крольское участко
вое лесничество, кв. 31 (ч. выд. 5, 7, 8, 9, 10, 11,
16, 17, 22, 23, 25, 27, 29), 49 (ч. выд. 5, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21), 63 (ч. выд. 18, 19, 20,
24, 25, 26), 64 (ч. выд. 5, 6), 72 (ч. выд. 19,
30), 73 (ч. выд. 9, 10, 11, 12, 13), 74 (ч. выд. 16,
19, 21, 22, 24, 25, 26, 27), 80 (ч. выд. 6, 11), 85
(ч. выд. 9, 16, 22), 89 (ч. выд. 8, 15, 12, 21), 93
(ч. выд. 8, 9, 10, 16), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:00:
0000000:6035 (учетный номер части 7) и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2403740201707333213;
Красноярский край, Манский рн, Ман
ское лесничество, Крольское участковое лес
ничество, кв. 74 (ч. выд. 24, 26), являющий
ся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда с кадастровым но
мером 24:24:1206001:1165 (учетный номер
части 1) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 24037412017
07333213;
Красноярский край, Манский рн, Ман
ское лесничество, Крольское участковое лес
ничество, кв. 64 (ч. выд. 4, 9), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:24:0000000:2538 (учетный номер
части 1) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 24039572017
07333213;
Красноярский край, Партизанский рн,
Манское лесничество, Крольское участко
вое лесничество, кв. 32 (ч. выд. 1, 2, 3, 37),
50 (ч. выд. 24, 25, 27), 94 (ч. выд. 11, 12, 13,
20), 96 (ч. выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18), 97
(ч. выд. 2, 3, 4, 6), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 24:00:
0000000:6029 (учетный номер части 2)
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403958201707
333213.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2264 куб. м, береза 
462 куб. м. Итого 2726 куб. м.
б) Цена древесины  226695 руб. 15 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий

ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 533 (ч. выд. 46, 55), являющий
ся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 1159) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2403978
2018081338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  218 куб. м, сосна  328 куб. м,
лиственница  657 куб. м, ель  543 куб. м,
пихта  68 куб. м, береза  714 куб. м, оси
на  189 куб. м. Итого 2717 куб. м.
б) Цена древесины  210446 руб. 58 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородское участковое лесничество,
кв. 164 (ч. выд. 19, 33, 34, 43, 45, 46, 47), 165
(ч. выд. 31, 32, 33, 42, 44), 185 (ч. выд. 10.
23), 186 (ч. выд. 1, 11, 16, 29, 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  173 куб. м, береза 
63 куб. м. Итого 236 куб. м.
б) Цена древесины  26784 руб. 68 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Суломайское участковое лесниче
ство, кв. 309 (ч. выд. 1, 2, 13, 15), в границах
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 948).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  63 куб. м. Итого 63 куб. м.
б) Цена древесины  6046 руб. 94 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
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кв. 533 (ч. выд. 46), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесно
го фонда с кадастровым номером 88:02:
0000000:14 (учетный номер части 1160) и
номером учетной записи в государственном
лесном реестре 24039792018081338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  18,817 куб. м, лиственница 
74,267 куб. м, ель  22,125 куб. м, береза 
13,737 куб. м. Итого 128,946 куб. м.
б) Цена древесины  9312 руб. 71 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесниче
ство, Байкитское участковое лесничество,
кв. 3004 (ч. выд. 22, 27, 32), 3005 (ч. выд. 2,
10), 3008 (ч. выд. 2, 3, 7, 12, 14, 19, 20, 24),
кадастровый номер 88:02:0000000:14
(учетный номер части 1211) и номер учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 24031702018111338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  61 куб. м, лиственница  478 куб. м,
ель  305 куб. м, береза  21 куб. м. Итого
865 куб. м.
б) Цена древесины  114490 руб. 97 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2600 (ч. выд. 7, 8, 12, 14, 16, 39, 40).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26
а) Количество и породный состав дре
весины: пихта  1331,995 куб. м. Итого
1331,995 куб. м.
б) Цена древесины  207242 руб. 75 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, Артемовское участ
ковое лесничество, кв. 17 (ч. выд. 5, 6, 16,

18), являющийся частью земельного участ
ка записи в государственном лесном ре
естре 2404343201807332513.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  18 куб. м, береза  254 куб. м,
осина  10 куб. м. Итого 282 куб. м.
б) Цена древесины  8938 руб. 79 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Енисейский рн,
Енисейское лесничество, Озерновское участ
ковое лесничество, совхоз «Абалаковский»,
кв. 2 (ч. выд. 1, 2, 3, 5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  304,85 куб. м, осина 
78,107 куб. м, сосна  659,013 куб. м. Итого
1041,970 куб. м.
б) Цена древесины  59521 руб. 65 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Раздо
линское участковое лесничество, кв. 179
(ч. выд. 28, 29, 30), 180 (ч. выд. 9, 21, 23, 24,
28, 29, 32, 37), 205 (ч. выд. 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 29
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  267 куб. м, лиственница 
1303 куб. м, ель  542 куб. м, береза 
152 куб. м. Итого 2264 куб. м.
б) Цена древесины  306344 руб. 88 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2600 (ч. выд. 9, 13, 15, 19, 22, 26, 27, 35, 39).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 30
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  340,631 куб. м, сосна  71,436 куб. м,
ель  116,255 куб. м, пихта  78,506 куб. м,
береза  507,723 куб. м, осина  16,104 куб. м.
Итого 1130,655 куб. м.
б) Цена древесины  48546 руб. 57 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участ
ковое лесничество, кв. 549 (ч. выд. 22, 27,
28, 29, 31, 32, 43, 44, 52), 550 (ч. выд. 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:26:0080801:4727 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2404716201906330613.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  715 куб. м, ель  2368 куб. м,
пихта  1890 куб. м, береза  3417 куб. м,
осина  880 куб. м, ива  0 куб. м, ОЛС 
3 куб. м. Итого 9273 куб. м.
б) Цена древесины  555905 руб. 01 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Балахтин
ский рн, Даурское лесничество, Тубильское
участковое лесничество, кв. 55 (ч. выд. 31,
33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44), 67 (ч. выд. 1, 2,
13, 14, 18, 29, 38, 40, 41, 43), 71 (ч. выд. 1, 3,
7, 8, 10, 15, 16, 23, 32, 33), 79 (ч. выд. 1, 4, 17,
19, 24, 46, 47, 48), 100 (ч. выд. 25, 27), 51
(ч. выд. 1, 14), 68 (ч. выд. 1, 9, 17, 23, 40,
45, 46, 48), 70 (ч. выд. 10, 13, 14, 24, 27, 29,
31), 82 (ч. выд. 1, 2, 11, 12), 99 (ч. выд. 2), 80
(ч. выд. 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28), 96 (ч. выд. 1,
2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24), 97 (ч. выд. 12, 19,
20, 22), 114 (ч. выд. 14, 28), 115 (ч. выд. 11).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 32
а) Количество и породный состав дре
весины: пихта  272,696 куб. м, кедр 
369,492 куб. м, ель  1857,600 куб. м, оси
на  63,684 куб. м, береза  1179,288 куб. м.
Итого 3742,760 куб. м.
б) Цена древесины  329745 руб. 62 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Раздо
линское участковое лесничество, кв. 235
(ч. выд. 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 120,
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125), 247 (ч. выд. 10, 15, 16), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:26:0902001:79 и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2402405201812330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 33
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  80,233 куб. м, сосна 
252,456 куб. м, ель  301,672 куб. м, пихта 
117,656 куб. м, береза  658,558 куб. м.
Итого 1410,575 куб. м.
б) Цена древесины  75645 руб. 17 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн Мотыгинское лесничество, Киров
ское участковое лесничество, кв. 551 (ч. выд. 12,
16, 25, 38, 40, 41, 42, 43, 60), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 24:26:0000000:4033 (учетный
номе части 12) и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2402493
201904330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  193,689 куб. м, лиственница 
1284,518 куб. м, сосна  5420,483 куб. м, ель 
1123,676 куб. м, береза  3090,520 куб. м,
осина  197,292 куб. м. Итого 11310,178 куб. м.
б) Цена древесины  867247 руб. 01 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Киров
ское участковое лесничество, кв. 369 (выд. 53,
54, 58, ч. выд. 16, 18, 19, 26, 30, 37, 38, 49, 51,
52, 55, 57, 59, 60), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 24:26:1103002:107
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2402472201903
330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  516,2 куб. м, лиственница 
1372,5 куб. м, ель  905,6 куб. м, береза 
27,3 куб. м. Итого 2821,6 куб. м.
б) Цена древесины  430736 руб. 60 коп.,
кроме того НДС 20%.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2599 (ч. выд. 28, 30, 34), 2600
(ч. выд. 14, 16).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  302,752 куб. м, сосна  0 куб. м, лист
венница  242,911 куб. м, ель  287,504 куб. м,
береза  117,885 куб. м. Итого 951,052 куб. м.
б) Цена древесины  51718 руб. 20 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество,
Кировское участковое лесничество, кв. 479
(выд. 24, 25, 26, 27, ч. выд. 20, 22, 23, 28,
29), 480 (ч. выд. 10, 17, 18, 19, 23, 32), 481
(ч. выд. 19, 21, 24), являющийся частью зе
мельного участка с кадастровым номером
24:26:0000000:4031 (учетный номер части
10); кв. 482 (ч. выд. 5, 42), являющийся час
тью земельного участка с кадастровым но
мером 24:26:1103002:105 (учетный номер
части 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 37
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  105,599 куб. м, лиственница 
3453,375 куб. м, сосна  6969,940 куб. м, ель 
1346,336 куб. м, береза  2917,441 куб. м.
Итого 14792,691 куб. м.
б) Цена древесины  928149 руб. 17 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Мотыгинский рн, Мотыгинское лесниче
ство, Кировское участковое лесничество,
кв. 472 (ч. выд. 36, ч. выд. 23, 26, 32, 50),
473 (ч. выд. 34), 511 (выд. 1, 7, 48, 51, ч. выд. 25,
46, 49, 54).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  66 куб. м.
б) Цена древесины  593 руб. 85 коп., кро
ме того НДС 20%.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Тыва, Кызылский рн,
ГКУ РТ «Кызылское лесничество», Ээрбек
ское участковое лесничество, кв. 28 (ч. выд. 5,
13, 15, 16, 17), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 17:05:000:00:429.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  28 куб. м.
б) Цена древесины  252 руб., кроме того
НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его на
личии): Республика Хакасия, Боградский рн,
Боградское участковое лесничество, Боград
ское лесничество, кв. 40 (ч. выд. 23).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  60 куб. м.
б) Цена древесины  540 руб., кроме то
го НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Хакасия, Боградский рн,
Боградское участковое лесничество, Боград
ское лесничество, кв. 40 (ч. выд. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  105,374 куб. м, сосна  10,864 куб. м,
ель  43,590 куб. м, пихта  35,244 куб. м,
береза  140,642 куб. м. Итого 335,714 куб. м.
б) Цена древесины  23164 руб. 13 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Ки
ровское участковое лесничество, кв. 507
(ч. выд. 21, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 51),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:26:0000000:4727 (учетный
номер части 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  110,90 куб. м, ель  161,70 куб. м,
пихта  122 куб. м, береза  1121,70 куб. м,
осина  0,50 куб. м. Итого 1516,80 куб. м.
б) Цена древесины  192963 руб. 86 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Партизан
ский рн, Верхнеманское лесничество, Верх
неманское участковое лесничество, кв. 3
(ч. выд. 17, 18, 20, 22), 7 (ч. выд. 8, 9, 10, 17,
19, 20), 11 (ч. выд. 2, 4, 5, 6, 12, 14, 15), 16
(ч. выд. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15), 40
(ч. выд. 7, 13, 15, 21, 22, 25, 31, 33), 49
(ч. выд. 1, 2, 6, 7, 17, 22, 27, 28, 29), 50
(ч. выд. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23,
24, 25, 27, 28, 29), 51 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
14, 15, 16), 57 (ч. выд. 2, 3, 8, 24, 26, 30, 31,
32, 33, 34), 58 (ч. выд. 1, 4, 5, 8, 10, 14, 20, 21,
22, 23), 59 (ч. выд. 1, 11, 31, 32), 61 (ч. выд. 1,
2, 9, 11, 12, 13, 44), 78 (ч. выд. 5, 6, 7, 13, 14,
15, 16, 25, 26), 79 (ч. выд. 1, 4, 6, 11, 12, 17, 19,
20, 21), 88 (ч. выд. 2, 31, 32), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:30:0000000:796 (учетный номер час
ти 10) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 24037262017
05331111; кв. 19 (ч. выд. 6, 10, 12, 14, 17, 19),
20 (ч. выд. 4, 6, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23,
24), 21 (ч. выд. 6, 7, 8, 15, 16, 25), 22 (ч. выд. 1,
2, 3, 6, 7, 11, 16, 20, 31, 32, 33, 34), 23 (ч. выд. 1,
4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 23, 25, 30, 31), 24 (ч. выд. 8,
9, 10, 11, 12), 25 (ч. выд. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 19,
21, 25, 26, 27, 29, 30, 31), 27 (ч. выд. 1, 2, 20,
21), 28 (ч. выд. 1, 4, 7, 11, 12, 13, 20, 21, 22), 29
(ч. выд. 1, 2, 12, 13, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39),
30 (ч. выд. 1, 3, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23,
24), 35 (ч. выд. 5, 10, 11, 23, 24), 36 (ч. выд. 1,
7, 12, 20, 21, 29, 30), 37 (ч. выд. 2, 3, 7, 10, 21,
23, 24), 38 (ч. выд. 2, 3, 15, 18, 19, 26, 32, 33,
34), 39 (ч. выд. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15), 46 (ч. выд. 5, 9, 24, 26), 47 (ч. выд. 10,
21, 26, 27), 48 (ч. выд. 5, 6, 9, 10, 17, 20, 35),
56 (ч. выд. 2, 18, 22, 23, 24), 77 (ч. выд. 2, 3,
5), являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:00:0000000:6022 (учетный
номер части 1) и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2403760
201707331111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 43
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  167 куб. м, лиственница 
785 куб. м, ель  525 куб. м, береза  178 куб. м.
Итого 1655 куб. м.
б) Цена древесины  176443 руб. 97 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2600 (ч. выд. 27, 29), являющий
ся частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1233).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 44
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  9,794 куб. м, лиственница 
146,661 куб. м, сосна  1000,451 куб. м, ель 
35,165 куб. м, береза  184,823 куб. м, оси
на  375,458 куб. м. Итого 1752,352 куб. м.
б) Цена древесины  83768 руб. 45 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Мо
тыгинский рн, Мотыгинское лесничество,
ЮжноЕнисейское участковое лесничест
во, кв. 61 (ч. выд. 15, 20, 24, 26, 27, 28, 29),
62 (ч. выд. 29, 32), 107 (ч. выд. 4), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 24:26:0000000:4054 (учетный номер
части 55); кв. 63 (ч. выд. 9, 10, 11, 14, 19, 21,
22, 25, 33, 34, 35, 40, 46, 49, 52, 53, 56, 57),
64 (ч. выд. 27, 28, 29), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:26:
1106001:38 (учетный номер части 11); кв. 108
(ч. выд. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 37, 38,
43, 44, 46), 109 (ч. выд. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:26:0000000:3976 (учетный номер
части 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 45
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  93,6997 куб. м, береза 
163,3100 куб. м, ель  277,2503 куб. м, пихта 
682,9915 куб. м, осина  211,5222 куб. м.
Итого 1428,7737 куб. м.
б) Цена древесины  71418 руб. 03 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Кула
ковское участковое лесничество, кв. 24
(ч. выд. 23, 24, 27), 42 (ч. выд. 3, 4), 43
(ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 31), 45 (ч. выд. 1, 4, 5,
6), 46 (ч. выд. 2, 3, 4), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:26:
0000000:4040 (учетный номер части 17);

Красноярский край, Мотыгинский рн, Мо
тыгинское лесничество, Кулаковское участ
ковое лесничество, кв. 26 (ч. выд. 15, 19,
20), 27 (ч. выд. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26), 28 (ч. выд. 11, 13, 14, 15), являю
щийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:26:0503001:67 (учетный номер
части 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 46
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  276,4632 куб. м, береза 
525,1237 куб. м, ель  787,1968 куб. м, пихта 
2823,6145 куб. м, осина  1899,6423 куб. м.
Итого 6312,0405 куб. м.
б) Цена древесины  263358 руб. 47 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кулаковское
участковое лесничество, кв. 24 (ч. выд. 22,
23, 24, 27), 25 (ч. выд. 18, 19, 20, 23, 26, 27, 29
30), 42 (ч. выд. 2, 3, 4), 43 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 30, 31), 44 (ч. выд. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14),
45 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 23), 46 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24), 47 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 35, 36,
37, 38, 39), 48 (ч. выд. 5, 6, 9), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:26:0000000:4040 (учетный номер
части 24);
Красноярский край, Мотыгинский рн, Мо
тыгинское лесничество, Кулаковское участ
ковое лесничество, кв. 26 (ч. выд. 16, 18, 19,
20), 27 (ч. выд. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26), 28 (ч. выд. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 29
(ч. выд. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 30
(ч. выд. 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22), являющийся
частью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:26:0503001:67 (учетный номер части 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 47
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  12140 куб. м, осина  5558 куб. м,
сосна  4792 куб. м, лиственница  4979 куб. м,
ель  1277 куб. м, пихта  1937 куб. м, кедр 
1459 куб. м. Итого 32142 куб. м.
б) Цена древесины  4381183 руб. 83 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Партизан
ское сельское участковое лесничество, уро
чище ОАО «Стойбинское», кв. 6 (ч. выд. 27,
32, 33), 7 (ч. выд. 1); Партизанское сельское
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участковое лесничество, колхоз «Победа»,
кв. 10 (ч. выд. 10); Партизанское сельское
участковое лесничество, урочище ЗАО «Си
бирь», кв. 1 (ч. выд. 1, 2, 4, 9, 32); Партизан
ское сельское участковое лесничество, кол
хоз «Победа», кв. 23 (ч. выд. 11, 12, 13);
Партизанское сельское участковое лесни
чество, урочище ОАО «Партизанское», кв. 7
(ч. выд. 18, 22, 23, 41, 45, 49), 14 (ч. выд. 7,
8, 9, 11, 13, 20, 25, 46), 16 (ч. выд. 1, 3, 4), 23
(ч. выд. 1, 7, 9, 10, 40), 27 (ч. выд. 14, 15, 25,
26), 28 (ч. выд. 12, 13, 14, 15), 35 (ч. выд. 2,
5), 37 (ч. выд. 6, 8, 9, 17), 39 (ч. выд. 8, 9);
Партизанское сельское участковое лесни
чество, кв. 58 (ч. выд. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 19),
59 (ч. выд. 2, 3, 6, 24, 26); ВершиноРыбин
ское участковое лесничество, кв. 13 (ч. выд. 7,
9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 20, 19, 21), кв. 34
(ч. выд. 3, 6, 12, 13, 17); Койское участковое
лесничество, кв. 11 (ч. выд. 6, 9, 11, 15, 16, 18,
28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42), 12 (ч. выд. 3,
4), 31 (ч. выд. 1), 30 (ч. выд. 4, 5, 10, 11, 17, 20,
23, 27, 29, 30, 39), 38 (ч. выд. 7, 8, 9, 11, 12,
14, 16, 19, 20, 21), 39 (ч. выд. 7, 9, 10), 40
(ч. выд. 1, 2), 51 (ч. выд. 3, 5, 6, 12, 19, 24), 52
(ч. выд. 1, 3, 4, 6, 7, 21, 22, 23, 49), 62 (ч. выд. 8,
9, 23, 24, 33, 37), 61 (ч. выд. 7, 8, 9, 10, 11),
69 (ч. выд. 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18);
Минское участковое лесничество, кв. 27
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11); Вершино
Рыбинское участковое лесничество, кв. 34
(ч. выд. 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 33), 48
(ч. выд. 3, 9, 11, 16, 17, 19); ВершиноРыбин
ское участковое лесничество, кв. 1 (ч. выд. 12,
14, 15, 20, 21, 22, 23, 30), 2 (ч. выд. 4, 5, 6, 11,
14, 15, 16), 3 (ч. выд. 1, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24),
4 (ч. выд. 1, 2, 4, 5, 9, 16, 19, 20), 5 (ч. выд. 1,
2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 48
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  3282 куб. м. Итого
3282 куб. м.
б) Цена древесины  519753 руб. 82 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 551 (ч. выд. 43, 82), являющийся
частью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
88:02:0000000:14 (учетный номер части 1246).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  53,181 куб. м, лиственница 
40,949 куб. м, ель  26,506 куб. м. Итого
120,636 куб. м.
б) Цена древесины  20195 руб. 16 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2916 (ч. выд. 10, 14, 28), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1216).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 50
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  916,124 куб. м, лиственница 
1443,538 куб. м, ель  752,623 куб. м, пихта 
384,301 куб. м, береза  69,003 куб. м, осина 
0,552 куб. м. Итого 3566,141 куб. м.
б) Цена древесины  439216 руб. 22 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2922 (ч. выд. 10, 11, 12, 19, 22, 23, 32),
2923 (ч. выд. 1, 5, 7, 8, 12, 22), 2924 (ч. 11, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  1,843 куб. м, береза  131,279 куб. м.
Итого 133,122 куб. м.
б) Цена древесины  8138 руб. 98 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Березовский рн,
Маганское лесничество, Березовское участ
ковое лесничество, совхоз «Есаульский»,
кв. 4 (ч. выд. 1, 4, 10), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:04:
0000000:10744 и учетный номер записи
в государственном лесном реестре 2404426
201812333013.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 52
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  336 куб. м, береза  304 куб. м,
ива  25 куб. м. Итого 665 куб. м.
б) Цена древесины  109686 руб. 30 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Кура
гинский рн, Кизирское лесничество, Верх
неСисимское участковое лесничество,
кв. 85 (ч. выд. 34, 35, 42, 45, 46, 47, 48, 61,
62), 86 (ч. выд. 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13, 17), 97
(ч. выд. 10, 12), 98 (ч. выд. 1), 116 (ч. выд. 4,
6, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 30), 117
(ч. выд. 27), 140 (ч. выд. 5, 6, 24), 142
(ч. выд. 2, 5, 6, 47, 48), 146 (ч. выд. 5, 6, 7, 8,
10, 11, 48), 147 (ч. выд. 1, 9, 10), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:23:8102001:651 (учетный номер час
ти 15) и номером в государственном лесном
реестре 2404165201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 85 (ч. выд. 12,
18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 35, 36, 64), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8102001:646 (учетный номер
части 6) и номером в государственном лес
ном реестре 2404166201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 85 (ч. выд. 36,
47, 48, 49, 64), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 24:23:8102001:
649 (учетный номер части 6) и номером
в государственном лесном реестре 2404167
201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 95 (ч. выд. 8, 9,
12, 13, 16, 19, 23, 24), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:23:
0000000:6711 (учетный номер части 6) и но
мером в государственном лесном реестре
2404168201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 140 (ч. выд. 5,
7, 16), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с ка
дастровым номером 24:23:8102001:624
(учетный номер части 2) и номером в госу
дарственном лесном реестре 24041692017
12332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 145 (ч. выд. 6, 8,
36), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с ка
дастровым номером 24:23:8101001:296 (учет
ный номер части 3) и номером в государ
ственном лесном реестре 2404170201712
332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 145 (ч. выд. 8),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:23:0000000:186 (учетный
номер части 3) и номером в государствен
ном лесном реестре 2404243201712
332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 145 (ч. выд. 7,
8, 11, 12, 14, 22), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да с кадастровым номером 24:23:8101001:
285 (учетный номер части 3) и номером
в государственном лесном реестре 2404171
201712332513;
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Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 145 (ч. выд. 7,
12), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:23:8101001:289 (учет
ный номер части 6) и номером в государ
ственном лесном реестре 2404172201712
332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 145 (ч. выд. 12,
23, 35), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:8101001:312
(учетный номер части 6) и номером в госу
дарственном лесном реестре 24041732017
12332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 145 (ч. выд. 25,
27, 30, 34), 154 (ч. выд. 2, 3, 8, 16), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:287 (учетный номер
части 3) и номером в государственном лес
ном реестре 2404174201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Пионерское участко
вое лесничество, кв. 25 (ч. выд. 7, 8), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:309 (учетный номер
части 5) и номером в государственном лес
ном реестре 2404176201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Пионерское участко
вое лесничество, кв. 25 (ч. выд. 6, 7, 12),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:309 (учетный номер
части 4) и номером в государственном
лесном реестре 2404177201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Пионерское участко
вое лесничество, кв. 34 (ч. выд. 15, 18, 20,
21, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 39), являющий
ся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда с кадастровым но
мером 24:23:8101001:310 (учетный номер
части 3) и номером в государственном лес
ном реестре 2404175201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Пионерское участко
вое лесничество, кв. 58 (ч. выд. 2, 3, 10, 11),
59 (ч. выд. 1, 6, 8), 61 (ч. выд. 2, 3, 9, 15),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:273 (учетный номер
части 4) и номером в государственном лес
ном реестре 2404178201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Пионерское участко
вое лесничество, кв. 61 (ч. выд. 15, 18), 63
(ч. выд. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:23:8101001:274 (учетный номер части 3)
и номером в государственном лесном реест
ре 2404179201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Пионерское участко
вое лесничество, кв. 63 (ч. выд. 12, 14, 15),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:23:8101001:280 (учетный
номер части 3) и номером в государственном
лесном реестре 2404180201712332513;

Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Пионерское участко
вое лесничество, кв. 63 (ч. выд. 19), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:264 (учетный номер
части 3) и номером в государственном лес
ном реестре 2404181201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Пионерское участко
вое лесничество, кв. 63 (ч. выд. 22, 23, 25, 27,
32), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:23:0000000:6736 (учет
ный номер части 3) и номером в государ
ственном лесном реестре 2404182201712
332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Артемовское участко
вое лесничество, кв. 39 (ч. выд. 7, 11, 12, 14,
16), 58 (ч. выд. 7, 11, 14, 15, 21, 22, 24), 95
(ч. выд. 19), являющийся частью земельно
го участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:8101001:277
(учетный номер части 3) и номером в госу
дарственном лесном реестре 2404183
201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Артемовское участко
вое лесничество, кв. 58 (ч. выд. 22), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:278 (учетный номер
части 3) и номером в государственном лес
ном реестре 2404184201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Артемовское участко
вое лесничество, кв. 59 (ч. выд. 14, 17, 18),
76 (ч. выд. 3, 4, 7, 22), 95 (ч. выд. 12, 13), 96
(ч. выд. 1, 2, 15, 18, 17, 25), 115 (ч. выд. 1, 2, 3),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:0000000:6836 (учетный номер
части 7) и номером в государственном лес
ном реестре 2404185201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Артемовское участко
вое лесничество, кв. 115 (ч. выд. 1, 2, 5, 10,
12, 15, 18, 20), 128 (ч. выд. 1, 4, 5, 10, 11, 13, 17, 18,
26, 27), 129 (ч. выд. 10, 11, 15, 16, 17, 18), являю
щийся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда с кадастровым но
мером 24:23:0000000:6742 (учетный номер
части 3) и номером в государственном лес
ном реестре 2404186201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Артемовское участко
вое лесничество, кв. 142 (ч. выд. 7, 9, 10),
148 (ч. выд. 1, 2, 6, 9, 12), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером 24:23:
8101001:268 (учетный номер части 5) и но
мером в государственном лесном реестре
2404187201712332513.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Места подачи заявки на приобретение
древесины:
по рабочим дням с 9:00 до 13:00 по местно
му времени по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, прт Мира, д. 63, каб. 107;

по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Ха
касия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 12, 5 этаж,
каб. 506;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. УлугХемская, д. 14.
Контактные телефоны  (391) 2112199,
(390) 2223308, (39422) 77021.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu24.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu24.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Красноярскому краю
(МТУ Росимущества в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике Тыва,
л/с 04191А21910);
ИНН 2466222186; КПП 246601001;
р/с 40101810600000010001;
Отделение Красноярск, г. Красноярск;
БИК 040407001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 17 ок
тября 2019 г. № 1341 «О внесении изменений
в Правила реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, распо
ложенных на землях лесного фонда, в соот
ветствии со ст. 4346 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации, и Положение об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
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в электронной форме и признании утратив
шими силу некоторых актов и отдельных по
ложений некоторых актов Правительства Рос
сийской Федерации», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

№ 15 февраль 2020 г.
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины (10=РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 326 куб. м, в т. ч. кедр  175 куб. м
(крупная  35 куб. м, средняя  60 куб. м,
мелкая  27 куб. м, дрова  53 куб. м), бере
за  74 куб. м (дрова  74 куб. м), ель и пих
та  77 куб. м (крупная  17 куб. м, средняя 
34 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова  17 куб. м).
б) Цена древесины  97377 руб. 07 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Бабушкинское лесничество,
Выдринское участковое лесничество, кв. 39
ч. выд. 4, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи

циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.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 про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;

ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. 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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции 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 Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины (11=РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 172 куб. м, в т. ч. кедр  61 куб. м (крупная  10 куб. м, средняя  19 куб. м, мелкая  10 куб. м,
дрова  22 куб. м), береза  9 куб. м (дрова  9 куб. м), ель и пихта  95 куб. м (крупная  19 куб. м, средняя  44 куб. м, мелкая  9 куб. м,
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дрова  23 куб. м), осина  7 куб. м (дрова 
7 куб. м).
б) Цена древесины  53737 руб. 18 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Бабушкинское лесничество,
Выдринское участковое лесничество, кв. 40
ч. выд. 7, 9, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе

сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.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 про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850;

КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. 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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции 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 Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины (12=РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 267 куб. м, в т. ч. кедр  170 куб. м
(крупная  74 куб. м, средняя  39 куб. м,
мелкая  12 куб. м, дрова  45 куб. м), бере
за  27 куб. м (дрова  27 куб. м), ель и пих
та  70 куб. м (крупная  16 куб. м, средняя 
36 куб. м, мелкая  5 куб. м, дрова  13 куб. м).
б) Цена древесины  110200 руб. 03 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Бабушкинское лесничество,
Выдринское участковое лесничество, кв. 38
ч. выд. 4, 5, 7, 8, 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00

до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.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 про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001; ИНН 7536179850;
КПП 753601001 КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукцио
на по продаже древесины в случае реги
страции двух и более заявок на ее приоб
ретение:
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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 государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
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ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос

сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции 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 Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины (13=РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: 567 куб. м, в т. ч. лиственница 
567 куб. м (средняя  117 куб. м, мелкая 
234 куб. м, дрова  139 куб. м, хворост
и сучья  77 куб. м).
б) Цена древесины  33387 руб. 72 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Баг
даринское участковое лесничество, кв. 400
ч. выд. 3, 4, 8, 31, 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер

риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.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 про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;

ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. 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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции 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 Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины (14=РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 94 куб. м, в т. ч. кедр  53 куб. м (крупная  23 куб. м, средняя  17 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дрова  10 куб. м), береза  23 куб. м (дрова  23 куб. м), ель и пихта  18 куб. м (крупная  3 куб. м, средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дрова  8 куб. м).
б) Цена древесины  33604 руб. 58 коп., в т. ч. НДС.
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в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Бабушкинское лесничество,
Выдринское участковое лесничество, кв. 26
ч. выд. 13, 15, 17, 19, 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.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 про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001; ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. 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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции 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 Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины (15=РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 439 куб. м, в т. ч. лиственница  439 куб. м
(средняя  161 куб. м, мелкая  101 куб. м, дро
ва  106 куб. м, хворост и сучья  71 куб. м).
б) Цена древесины  29855 руб. 71 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Баг
даринское участковое лесничество, кв. 323
выд. 17 ч. выд. 9, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 30, 31, 32, кв. 400 ч. выд. 3, 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
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
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.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 про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию

покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850; КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
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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 меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), 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 Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины (16=РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: 215 куб. м, в т. ч. лиственница 
215 куб. м (дрова  80 куб. м, хворост
и сучья  135 куб. м).
б) Цена древесины  543 руб. 36 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Ниж
неципское участковое лесничество, кв. 2605
ч. выд. 18, кв. 2606 ч. выд. 11, 12, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер

риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.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 про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;

ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. 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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (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 ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 8=Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: общий объем  298 куб. м, в т. ч. сосна  162 куб. м (деловая  72 куб. м, дровяная 
90 куб. м), ель  41 куб. м (деловая  21 куб. м, дровяная  20 куб. м), лиственница  12 куб. м (деловая  6 куб. м, дровяная  6 куб. м),
береза  79 куб. м (деловая  11 куб. м, дровяная  68,00 куб. м), осина  4 куб. м (деловая  1 куб. м, дровяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  66933,62 руб., в т. ч. НДС  11155,60 руб.
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в) Местонахождение древесины: лесни
чество Национальный парк «Таганай», Чер
нореченское участковое лесничество, кв. 68
(выд. 23ч, 26ч, 27ч, 28ч), 69 (выд. 12ч, 16ч,
17ч, 6ч, 18ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч), 72 (выд. 19ч,
20ч, 22ч, 32ч, 33ч), 74 (выд. 1ч, 4ч, 6ч,
8ч, 10ч), 75 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч, 6ч, 7ч), 77
(выд. 17ч, 18ч, 19ч).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре=
тение древесины  28 февраля 2020 г.
в 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 марта 2020 г.
в 18:00 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru, а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
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 поста
новлением Правительства Российской Фе

дерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме» на сайте электронной торговой пло
щадки в сети Интернет www.sberbankast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы»,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее = продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  2106 куб. м, в т. ч. деловая 
631 куб. м. Итого 2106 куб. м, в т. ч. деловая 
631 куб. м.
б) Начальная цена древесины  79391 (семь
десят девять тысяч триста девяносто один)
руб. 94 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3969 (три тысячи девять
сот шестьдесят девять) руб. 60 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет 15878
(пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят во
семь) руб. 39 коп.
в) Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловское лесничество, Евтинское
участковое лесничество, урочище МО Евтин
ское сельское поселение, кв. 5 выд. 61, 62,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указы
вается.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина  3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м;
береза  109 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м.
Итого 112 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м.
б) Начальная цена древесины  3968 (три
тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб.
70 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  198 (сто девяносто восемь) руб.
44 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет 793
(семьсот девяносто три) руб. 74 коп.

в) Местонахождение древесины: Кеме
ровская обл., Юргинское лесничество, Но
воромановское участковое лесничество,
Юргинское урочище, кв. 4 выд. 40, 42, 79.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указы
вается.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  878 куб. м, в т. ч. деловая 
204 куб. м. Итого 878 куб. м, в т. ч. деловая 
204 куб. м.
б) Начальная цена древесины  54371 (пять
десят четыре тысячи триста семьдесят один)
руб. 70 коп. без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2718 (две тысячи семьсот
восемнадцать) руб. 59 коп.
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Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
10874 (десять тысяч восемьсот семьдесят
четыре) руб. 34 коп.
в) Местонахождение древесины: Кеме
ровская обл., Беловский рн, Беловское лес
ничество, Менчерепское участковое лесни
чество, урочище МО Старопестревское сель
ское поселение, кв. 1 выд. 95.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указы
вается.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru, после чего он
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы.
Контактные телефоны  (3842) 772285.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  28 февраля 2020 г. в 9:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  26 марта 2020 г. в 17:00 по местно
му времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
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сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu42.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и
распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы», на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu42.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом /Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победи
тель аукциона (покупатель) в течение 5 ра
бочих дней с даты подведения итогов аук
циона заключают договор куплипродажи
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Кемеровской об
ласти (МТУ Росимущества в Кемеровской
и Томской областях, л/с 05391А53270);

ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
р/с 40302810800001000033;
Отделение Кемерово;
БИК 043207001;
ОКТМО 32701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Дата определения участников аукцио=
на  30 марта 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  1 апреля
2020 г. в 9:00 по местному времени на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Примечание. Информационное сообще
ние об итогах аукциона по продаже древе
сины будет размещено в тех же средствах
массовой информации, в которых было опуб
ликовано сообщение об аукционе по прода
же древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее = продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1.2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1883 куб. м, в т. ч. сосна  109 куб. м,
ель  550 куб. м, береза  736 куб. м, ольха
серая  184 куб. м, осина  304 куб. м.
б) Цена древесины  518171 руб. 52 коп.,
с учетом НДС.
Шаг аукциона (шаг аукциона величина
повышения цены)  25908 руб. 58 коп.
Задаток  103634 руб. 30 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Окуловский
муниципальный район, Окуловское лесни
чество, Кулотинское участковое лесничество,
кв. 150 выд. 20, 21, кв. 158 выд. 10, 11, кв. 133
выд. 17, 20, 23, кв. 86 выд. 1, 11, кв. 94 выд. 7,
8, 10, 5, 13, 15, кв. 91 выд. 3, 5, 11, 17, 23, 1, 15,
16, 22, кв. 136 выд. 11, 12, 7, 13, 15, 18, 14, 16,
кв. 72 выд. 8, 9, 7, 10, 14, 16, 17, 18.
Лот № 2.2
а) Количество и породный состав древе
сины: 686 куб. м, в т. ч. сосна  50 куб. м, ель 

120 куб. м, береза  351 куб. м, ольха серая 
26 куб. м, осина  139 куб. м.
б) Цена древесины  143711 руб. 76 коп.,
с учетом НДС.
Шаг аукциона (шаг аукциона величина
повышения цены)  7185 руб. 59 коп.
Задаток  28742 руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Окуловский
муниципальный район, Окуловское лесни
чество, Боровенковское участковое лесниче
ство, кв. 187 выд. 2, 5, 6, 10, 15, кв. 186 выд. 23,
24, 25, 26, 28, 30, 21, кв. 188 выд. 2, 3, 5, 6, 8,
кв. 59 выд. 5, 6.
Место, сроки подачи (приема) заявок,
определения участников и проведения аук
циона:
Место подачи (приема) заявок  электрон
ная площадка на сайте www.roseltorg.ru.
Дата и время начала подачи (приема)
заявок  2 марта 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.

Дата и время окончания подачи (при=
ема) заявок  1 апреля 2020 г. в 16:00 по
московскому времени.
Дата определения участников аукцио=
на  3 апреля 2020 г.
Дата и время проведения аукциона 
7 апреля 2020 г.:
по лоту № 1.2  с 9:00 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников;
по лоту № 2.2  с 9:30 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников.
Срок внесения задатка  с 2 марта по 1 ап
реля 2020 г. Задаток должен поступить на ука
занный в информационном сообщении счет
продавца не позднее 2 апреля 2020 г.
Порядок ознакомления со сведениями
об имуществе, выставляемом на аукцион:
Информация о проведении аукциона по
продаже имущества размещается на офици
альном сайте Российской Федерации в сети
Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu53.rosim.ru, на сайте
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электронной площадки www.roseltorg.ru
и содержит следующее:
а) информационное сообщение о прове
дении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора куплипродажи иму
щества (приложение № 2);
г) иные сведения, предусмотренные Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества».
С дополнительной информацией об участии
в торгах, о порядке проведения торгов, с фор
мой заявки, условиями договора куплипро
дажи претенденты могут ознакомиться на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu53.rosim.ru,
на официальном сайте Российской Федера
ции в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на сай
те электронной площадки www.roseltorg.ru
и по телефону: (8162) 765112.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключе
ния договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, а подача претендентом заявки и пе
речисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, по следую
щим реквизитам:

получатель  УФК по Новгородской обла
сти (МТУ Росимущества в Псковской и Нов
городской областях, л/с 05501А18240);
ИНН 5321134051;
КПП 532101001;
р/с 40302810400001000005;
Отделение Новгород, г. Великий Новго
род;
БИК 044959001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ объемом __ куб. м.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Срок заключения договора куплипродажи:
Договор куплипродажи имущества за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя от
заключения в установленный срок договора
куплипродажи имущества результаты аук
циона аннулируются продавцом, победитель
утрачивает право на заключение указанно
го договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его
отказа или уклонения от оплаты имущества
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи имущества, задаток
ему не возвращается. Денежные средства в
счет оплаты приватизируемого имущества
подлежат перечислению (единовременно в
безналичном порядке) победителем аукци
она в федеральный бюджет на счет по сле
дующим реквизитам:

получатель  УФК по Новгородской обла
сти (МТУ Росимущества в Псковской и Нов
городской областях, л/с 04501А18240);
ИНН 5321134051; КПП 532101001
Отделение Новгород, г. Великий Новго
род;
БИК 044959001;
р/с 40101810440300018001;
КБК 16711414012016000440;
ОКТМО 49701000;
назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается
выпиской со счета о поступлении средств
в размере и сроки, которые указаны в дого
воре куплипродажи.
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 определяет
ся договором куплипродажи.
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 Рос
сийской федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных наруше
ниях», связанных с учетом, маркировкой (при
необходимости), транспортировкой древеси
ны, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (повторные торги). Земельный участок, кадастровый (условный) номер 32:03:0420301:34, назначение объекта  для ведения
личного подсобного хозяйства, площадь  4745 кв. м, местоположение: Брянская обл., Выгоничский рн, дер. Колодное, ул. Речная, д. 54.
Лот № 2. 1/2 доли в праве в общей долевой собственности на земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного
назначения, кадастровый (условный) номер 32:02:0250701:3, площадь  806 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Брянская обл.,
Брянский рн, сдт «Радуга1», участок 3; 1/2 доли в праве в общей долевой собственности на садовый домик, расположенный
на вышеуказанном участке, назначение  нежилое, площадь  143,6 кв. м, количество этажей  2, адрес (местонахождение) объекта:
Брянская обл., Брянский рн, тер сдт «Радуга1», д. 3.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280220/0733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево=Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль легковой Audi A6, 2004 г. в., идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4F15N023648, цвет  темносиний,
номер двигателя BAT001882. Место хранения указанного арестованного имущества в акте о наложении ареста (описи имущества) от
27 февраля 2019 г.: КарачаевоЧеркесская Республика, г. Черкесск, ул. Воробьева, д. 28. Автомобиль в неисправном состоянии
(требуется ремонт двигателя, коробки передач, ГУР). Имущество принадлежит должнику Шашловой Юлии Николаевне, реализуется
в рамках исполнительного производства от 28 декабря 2018 г. № 77162/18/09012ИП на основании постановления судебного приста
ваисполнителя Черкесского городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов России по КарачаевоЧер
кесской Республике о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества от 27 января 2020 г. № 09012/20/301706.
Имущество имеет обременение по договору о залоге.
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Лот № 2. Автомобиль легковой Богдан 2110,
2012 г. в., идентификационный номер (VIN)
Y6L211040CL233534, цвет  темносерый,
паспорт транспортного средства от 13 авгус
та 2016 г. 09 ОЕ 068231, свидетельство о ре
гистрации ТС от 13 августа 2016 г. серии 09 41
№ 561972, государственный регистрацион
ный знак А836ХК09. Место хранения указан
ного арестованного имущества в акте о на
ложении ареста (описи имущества) от 5 де
кабря 2019 г.: КарачаевоЧеркесская Респуб
лика, г. Черкесск, ул. Доватора, д. 67. Иму
щество принадлежит должнику Казановой
Дине Руслановне, реализуется в рамках ис
полнительного производства от 29 октября
2019 г. № 66618/19/09012ИП на основании
постановления судебного приставаиспол
нителя Черкесского городского отдела Уп
равления Федеральной службы судебных
приставов России по КарачаевоЧеркесской
Республике о передаче арестованного иму
щества на торги от 19 декабря 2019 г.
№ 09012/19/283202. Имущество имеет об
ременение по договору о залоге.
Лот № 3. Комбайн Енисей300, 2008 г. в.,
номер кузова 80346783, номер шасси 055,
номер двигателя ОАО КМЗ0420080043, цвет 
синебелый, паспорт самоходной машины
и других видов техники от 31 июня 2008 г.
ВЕ 081105. Имущество в нерабочем состоя
нии (отсутствует двигатель и иные запас
ные части). Место хранения указанного арес
тованного имущества в акте о наложении аре
ста (описи имущества) от 8 августа 2018 г.:
КарачаевоЧеркесская Республика, Прику
банский рн, пос. Кавказский, ул. Шоссей
ная, д. 10. Имущество принадлежит долж
нику ООО «КавказМонтаж», реализуется
в рамках исполнительного производства
от 28 июля 2015 г. № 1856/15/09015ИП на
основании постановления судебного при
ставаисполнителя Межрайонного отдела су
дебных приставов по исполнению особых
исполнительных производств Управления
Федеральной службы судебных приставов
России по КарачаевоЧеркесской Респуб
лике о передаче арестованного имущества
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на торги от 14 октября 2019 г. № 09015/19/
50426. Имущество имеет обременение
по договору о залоге.
Лот № 4. Станок художественной ковки (ма
шина кузнечнопрессовая), модель «Ажур
на», с комплектом накатных роликов для хо
мутной полосы. Место хранения указанного
арестованного имущества в акте о наложе
нии ареста (описи имущества) от 11 октября
2016 г.: КарачаевоЧеркесская Республика,
Хабезский рн, а. Бавуко. Имущество при
надлежит должнику Китову Мухамеду Нур
биевичу, реализуется в рамках исполни
тельного производства от 16 сентября 2016 г.
№ 4071/16/09015ИП на основании поста
новления судебного приставаисполнителя
Межрайонного отдела судебных приставов
по исполнению особых исполнительных про
изводств Управления Федеральной службы
судебных приставов России по Карачаево
Черкесской Республике о передаче аресто
ванного имущества на торги от 6 августа
2019 г. № 09015/19/45398. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
Лот № 5. Станок художественной ковки (ма
шина кузнечнопрессовая), модель «Ажур2»,
с комплектом «Профильная труба», комп
лект валов «Лоза». Место хранения указан
ного арестованного имущества в акте о на
ложении ареста (описи имущества) от 11 ок
тября 2016 г.: КарачаевоЧеркесская Респуб
лика, Хабезский рн, а. Бавуко. Имущество
принадлежит должнику Китову Мухамеду
Нурбиевичу, реализуется в рамках испол
нительного производства от 16 сентября
2016 г. № 4071/16/09015ИП на основании по
становления судебного приставаисполните
ля Межрайонного отдела судебных приста
вов по исполнению особых исполнительных
производств Управления Федеральной служ
бы судебных приставов России по Карачае
воЧеркесской Республике о передаче арес
тованного имущества на торги от 6 августа
2019 г. № 09015/19/45398. Имущество имеет
обременение по договору о залоге.
Лот № 6. Станок художественной ковки
(машина кузнечнопрессовая) модель

«АжурЗМ» и прессформа АЗ3, пресс
форма АЗ7, прессформа АЗ9, прессфор
ма АЗ13. Место хранения указанного арес
тованного имущества в акте о наложении
ареста (описи имущества) от 11 октября
2016 г.: КарачаевоЧеркесская Республика,
Хабезский рн, а. Бавуко. Имущество при
надлежит должнику Китову Мухамеду Нур
биевичу, реализуется в рамках исполни
тельного производства от 16 сентября 2016 г.
№ 4071/16/09015ИП на основании поста
новления судебного приставаисполнителя
Межрайонного отдела судебных приставов
по исполнению особых исполнительных про
изводств Управления Федеральной службы
судебных приставов России по Карачаево
Черкесской Республике о передаче аресто
ванного имущества на торги от 6 августа
2019 г. № 09015/19/45398. Имущество име
ет обременение по договору о залоге.
Лот № 7. Станок художественной ковки (ма
шина кузнечнопрессовая) модель «Ажур4».
Место хранения указанного арестованного
имущества в акте о наложении ареста (опи
си имущества) от 11 октября 2016 г.: Карачае
воЧеркесская Республика, Хабезский рай
он, а. Бавуко. Имущество принадлежит долж
нику Китову Мухамеду Нурбиевичу, реали
зуется в рамках исполнительного производ
ства от 16 сентября 2016 г. № 4071/16/09015
ИП на основании постановления судебного
приставаисполнителя Межрайонного отде
ла судебных приставов по исполнению осо
бых исполнительных производств Управле
ния Федеральной службы судебных приста
вов России по КарачаевоЧеркесской Рес
публике о передаче арестованного имуще
ства на торги от 6 августа 2019 г. № 09015/
19/45398. Имущество имеет обременение
по договору о залоге.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 250220/
0037319/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 18/1. Нежилое здание (дом) и зе
мельный участок в составе одного лота. Обре
менение  арест, собственник  Вихарева Н.А.
(уведомление № 212 от 3 февраля 2020 г.).
Нежилое здание  дом, адрес: Кировская обл.,
Юрьянский рн, сдт «Урожай2», № 74, на
значение объекта  нежилое здание, общая
площадь  50 кв. м, количество этажей (в т. ч.
подземных)  2, кадастровый номер 43:38:
260320:452, материал наружных стен  дере
во, вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель 
земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование  коллективное
садоводство, общая площадь  200 кв. м, ка
дастровый номер 43:38:260320:252, вид
права  собственность. Местоположение:
Кировская обл., Юрьянский рн, сдт «Уро
жай2» (Подгорцы).
Начальная цена  250000 руб. (НДС не
облагается), задаток  75000 руб., шаг аук
циона  3000 руб.

Лот № 18/2. Автокран КС35714К3, гос.
номер Т022КО43, VIN ХVN35714К63000049,
2006 г. в., номер кузова (кабины) 1972604, но
мер шасси (рамы) 1120651, цвет  оранжевый,
по всему корпусу ржавчина, сколы, кабина
и бампер во вмятинах. Обременение  залог,
собственник  АО МЖК «Родина» (уведомле
ние № 213 от 3 февраля 2020 г.). Начальная
цена  1500000 руб. (НДС не облагается), зада
ток  450000 руб., шаг аукциона  15000 руб.
Лот № 18/3. Кран башенный передвиж
ной на рельсовом ходу КБ403Б, 2006 г. в.,
заводской номер 2161, по всему корпусу
ржавчина, в полуразобранном состоянии
(разобраны стрелка, секции башни). Обре
менение  залог, собственник  АО МЖК
«Родина» (уведомление № 214 от 3 февра
ля 2020 г.). Начальная цена  1500000 руб.
(НДС не облагается), задаток  450000 руб.,
шаг аукциона  15000 руб.
Лот № 18/4. Нежилое помещение (гараж
ный бокс), адрес: Кировская обл., г. Киров,

тер. ГК Автомобилист20 (Окт), ул. Берез
никовская, бокс 58; назначение  нежилое
помещение, общая площадь  20,7 кв. м,
кадастровый номер 43:40:000085:609, вид
права  собственность. Обременение  арест,
собственник Копысов О.В. (уведомление
№ 215 от 4 февраля 2020 г.). Начальная це
на  61065 руб. (НДС не облагается), зада
ток  19000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 18/5. Автомобиль Cadillac GMT926
Escalade, легковой (универсал), 2008 г. в., гос.
номер О700АВ43, VIN XWFFK638180000947,
номер кузова XWFFK638180000947, номер
двигателя 68R265426, мощность двигате
ля  409 л. с., ПТС 39МТ125230. Обремене
ние  арест, собственник  Усольцев А.Р.
(уведомление № 216 от 4 февраля 2020 г.).
Начальная цена  716400 руб. (НДС не об
лагается), задаток  215000 руб., шаг аукци
она  8000 руб.
Лот № 18/6. Автомобиль Hyundai Tucson 2.0
GL MT, легковой (универсал), 2008 г. в., гос.
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номер С138ОО43, VIN KMHJM81BP9U946252,
номер кузова KMHJM81BP9U946252, номер
двигателя 8248111, мощность двигателя 
141 л. с., ПТС 78УВ439471, цвет  серебрис
тый, трещины на лобовом стекле, вмятина
на левом крыле. Обременение  залог, соб
ственник  Трубицына А.Б. (уведомление
№ 217 от 4 февраля 2020 г.). Начальная цена 
406800 руб. (НДС не облагается), задаток 
123000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 18/7. Автомобиль Honda CRV,
легковой (универсал), 2013 г. в., гос. номер
Х434ОМ43, VIN SHSRE5870DU206509, номер
кузова SHSRE5870DU206509, номер двига
теля 1019146, мощность двигателя  150 л. с.,
ПТС 78УТ323567, цвет  белый. Обремене
ние  залог, собственник  Юмагулов Р.А.
(уведомление № 218 от 6 февраля 2020 г.).
Начальная цена  64800 руб. (НДС не обла
гается), задаток  20000 руб., шаг аукциона 
1000 руб.
Лот № 18/8. Автомобиль SsangYong Kyron,
легковой (универсал), 2013 г. в., гос. номер
А861ОС43, VIN RUMS0A16SD0004537, номер
кузова RUMS0A16SD0004537, номер двигате
ля 025033, мощность двигателя  149,560 л. с.,
ПТС 25НТ845286, цвет  темносерый, пе
редний бампер сломан, сзади на бампере
(возле бака) 3 вмятины. Обременение 
залог, собственник  Нечаев С.М. (уведом
ление № 220 от 6 февраля 2020 г.). Началь
ная цена  1250000 руб. (НДС не облагает
ся), задаток  375000 руб., шаг аукциона 
13000 руб.
Лот № 18/9. Земельный участок, катего
рия земель  земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования  для
индивидуального жилищного строительства,
общая площадь  1068 кв. м, кадастровый
номер 43:12:430162:641, вид права  соб
ственность. Местоположение: Кировская обл.,
КировоЧепецкий рн, дер. Ложкины. Обре
менение  арест, собственник  Симон И.С.
(уведомление № 226 от 6 февраля 2020 г.).
Начальная цена  88285 руб. (НДС не об
лагается), задаток  27000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 18/10. Доля 1/2 в праве общей до
левой собственности на квартиру, адрес:
Кировская обл., Верхошижемский рн,
пгт Верхошижемье, ул. Северная, д. 32, кв. 1;
назначение объекта  жилое помещение,
общая площадь  58,9 кв. м, кадастровый
номер 43:06:310102:337, этаж № 1, вид пра
ва  долевая собственность, собственник 
Халявин А.И. (уведомление № 232 от 7 фев
раля 2020 г.). Начальная цена  230000 руб.
(НДС не облагается), задаток  69000 руб.,
шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 18/11=18/12. Арестованное иму
щество в количестве двух лотов. Обремене
ние  залог, собственник  Куликов А.Л. (уве
домление № 233 от 7 февраля 2020 г.).
Лот № 18/11. Горизонтальный ленточно
делительный станок, комплектность, двига
тель асинхронный 3фтип 5АМХ132М4УЗ,
сделано в России № 1596 06.12 г.; двигатель
асинхронный 3фтип 5АМХ132М4УЗ, сде
лано в России № 1130 04.12 г.; двигатель
асинхронный 2085 АИР71В4УЗ № 462342,
сделано в Беларуси, цвет  красный, инвен
тарь станка № 1, лицевая сторона в желтом
цвете. Начальная цена  120000 руб. (НДС
не облагается), задаток  36000 руб., шаг
аукциона  2000 руб.
Лот № 18/12. Станок четырехсторонний
Beaver 520, комплектующие; двигатель ТАРЕ
Х90S4, 1009940018; двигатель ТАРЕ Х100L,
№ 0000282801468АХ; двигатель ТАРЕХ
132912, № 1009940146; двигатель ТАРЕ
Х132S12, № 1009940149; двигатель ТАРЕ

Х132S22, № 1009940212. Начальная цена 
570000 руб. (НДС не облагается), задаток 
171000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 18/13. Автомобиль Hyundai Solaris,
легковой (седан), 2013 г. в., гос. номер
У082ОК43, VIN Z94CU41DBCR187088, но
мер кузова Z94CU41DBCR187088, номер
двигателя CW167973, мощность двигателя 
123 л. с., ПТС 78HP464577, цвет  черный.
Обременение  залог, собственник  Ситни
ков А.А. (уведомление № 254 от 10 февра
ля 2020 г.). Начальная цена  490000 руб.
(НДС не облагается), задаток  147000 руб.,
шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 18/14. Нежилое здание (цех дере
вообработки) и земельный участок в соста
ве одного лота. Обременение  арест, соб
ственник  Мышкин А.С. (уведомление
№ 265 от 11 февраля 2020 г.).
Нежилое здание  цех деревообработки,
адрес: Кировская обл., Тужинский рн, пос. Ту
жа, ул. Кирпичный завод; назначение объ
екта  нежилое здание, общая площадь 
290,6 кв. м, количество этажей (в т. ч. под
земных)  1, кадастровый номер 43:33:311501:
217, материал наружных стен  камень, вид
права  собственность.
Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов, разрешенное
использование  в производственных целях,
общая площадь  5574 кв. м, кадастровый
номер 43:33:311501:155, вид права  собствен
ность. Местоположние: Кировская обл., Ту
жинский рн, пгт Тужа.
Начальная цена  1100000 руб. (НДС не
облагается), задаток  330000 руб., шаг аук
циона  11000 руб.
Лот № 18/15. Земельный участок, катего
рия земель  земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования  для кол
лективного садоводства, общая площадь 
600 кв. м, кадастровый номер 43:40:011259:
157, вид права  собственность. Местопо
ложение: Кировская обл., г. Киров, тер.
сдт Горняк (Перв). Обременение  арест,
собственник  Баев Н.Н. (уведомление
№ 266 от 11 февраля 2020 г.). Начальная
цена  60000 руб. (НДС не облагается), за
даток  18000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 18/16. Нежилое помещение, ад
рес: Кировская обл., Уржумский рн, г. Ур
жум, ул. Кировский тракт, д. 54; назначение
объекта  нежилое помещение, общая пло
щадь  246,5 кв. м, кадастровый номер 43:35:
310101:369, этаж № 2, вид права  хозяй
ственное ведение. Обременение  арест,
собственник  МУП «Уржумское ПАТП».
(уведомление № 267 от 11 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1200000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  360000 руб., шаг аукци
она  12000 руб.
Лот № 18/17. Нежилое помещение, ад
рес: Кировская обл., Уржумский рн, г. Ур
жум, ул. Кировский тракт, д. 54; назначение
объекта  нежилое помещение, общая пло
щадь  898,2 кв. м, кадастровый номер 43:35:
310101:384, этаж № 1, вид права  хозяй
ственное ведение. Обременение  арест,
собственник  МУП «Уржумское ПАТП».
(уведомление № 268 от 11 февраля 2020 г.).
Начальная цена  3600000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  1080000 руб., шаг аук
циона  36000 руб.
Лот № 18/18. Автомобиль Chery A21, лег
ковой (седан), 2007 г. в., гос. номер
У026ОО43, VIN XUVDC14B170000205, номер
кузова XUVDC14B170000205, номер двига
теля FF6K02557, мощность двигателя  129 л. с.,
ПТС 43НС692929, цвет  сероголубой, про
бег 113000 км, разбиты задние фары (за

клеены скотчем), передний бампер разбит,
задний бампер обшарпан (слетела краска),
зеркала заднего вида разбиты. Обремене
ние  залог, собственник  Мазалевская Е.В.
(уведомление № 274 от 11 февраля 2020 г.).
Начальная цена  84166,67 руб. (НДС не
облагается), задаток  26000 руб., шаг аук
циона  1000 руб.
Лот № 18/19. Доля 1/2 в праве общей до
левой собственности на здание склада, ад
рес: Кировская обл., г. Киров, ул. Мостовая,
д. 31; назначение объекта  нежилое зда
ние, общая площадь  394,6 кв. м, кадаст
ровый номер 43:40:000588:626, количество
этажей (в т. ч. подземных)  1, вид права 
долевая собственность. Обременение  арест,
собственник  Магосимьянов Р.Ф. (уведом
ление № 284 от 13 февраля 2020 г.). На
чальная цена  1300000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  390000 руб., шаг аукцио
на  13000 руб.
Лот № 18/20. Доля 1/2 в праве общей
долевой собственности на два цеха и под
собную, адрес: Кировская обл., г. Киров,
ул. Мостовая, д. 31; назначение объекта  нежи
лое помещение, общая площадь  200 кв. м,
кадастровый номер 43:40:000588:666,
этаж № 1, вид права  долевая собствен
ность. Обременение  арест, собственник 
Магосимьянов Р.Ф. (уведомление № 286
от 13 февраля 2020 г.). Начальная цена 
860000 руб. (НДС не облагается), задаток 
258000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 18/21. Доля 1/2 в праве общей доле
вой собственности на два цеха и подсобную,
адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Мостовая,
д. 31; назначение объекта  нежилое поме
щение, общая площадь  200 кв. м, кадаст
ровый номер 43:40:000588:666, этаж № 1,
вид права  долевая собственность. Обре
менение  арест, собственник  Скряби
на Ж.О. (уведомление № 290 от 13 февраля
2020 г.). Начальная цена  860000 руб. (НДС
не облагается), задаток  258000 руб., шаг
аукциона  9000 руб.
Лот № 18/22. Доля 1/2 в праве общей
долевой собственности на здание склада,
адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Мосто
вая, д. 31; назначение объекта  нежилое
здание, общая площадь  394,6 кв. м, када
стровый номер 43:40:000588:626, количе
ство этажей (в т. ч. подземных)  1, вид пра
ва  долевая собственность. Обременение 
арест, собственник  Скрябина Ж.О. (уве
домление № 291 от 13 февраля 2020 г.). На
чальная цена  1300000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  390000 руб., шаг аукцио
на  13000 руб.
Лот № 18/23. Нежилое помещение,
адрес: Кировская обл., Омутнинский рн,
пгт Восточный, ул. Снежная, д. 3, пом. 1; на
значение объекта  нежилое помещение,
общая площадь  185,3 кв. м, кадастровый
номер 43:22:330105:1134, этаж  подвал, вид
права  собственность. Обременение 
арест, собственник  Наседин Р.А. (уведом
ление № 293 от 13 февраля 2020 г.). На
чальная цена  520000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  156000 руб., шаг аукцио
на  6000 руб.
Лот № 18/24. Автомобиль Lada GAB320
XRAY, легковой (хетчбэк), 2017 г. в., гос. но
мер Х366ХА43, VIN XTAGAB320H1011144,
номер кузова XTAGAB320H1011144, номер
двигателя 0010657, мощность двигателя 
122,400 л. с., ПТС 63ОР948985, цвет  чер
ный. Обременение  залог, собственник 
Пинегин Е.С. (уведомление № 306 от 14 фев
раля 2020 г.). Начальная цена  645000 руб.
(НДС не облагается), задаток  194000 руб.,
шаг аукциона  7000 руб.
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Лот № 18/25. Автомобиль MercedesBenz
Sprinter 311 CDI, 2017 г. в., гос. номер
Т465РЕ750, VIN XDN909321B122094, номер
кузова XDN909321B122094, мощность дви
гателя  109 л. с., ПТС 52ОО520782. Обреме
нение  арест, собственник  Телегин А.Г.
(уведомление № 307 от 17 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1800000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  540000 руб., шаг аукци
она  18000 руб.
Лот № 18/26. Автомобиль Ford Fusion, гос.
номер Т037ОО43, VIN WF0UXXGAJU7U45872,
номер кузова WF0UXXGAJU7U45872, 2007 г. в.,
номер двигателя 7U45872, мощность дви
гателя  80,200 л. с., цвет  черный. Обре
менение  залог, собственник  Посажен
ников Р.А. (уведомление № 308 от 17 фев
раля 2020 г.). Начальная цена  183333 руб.
(НДС не облагается), задаток  55000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 18/27. Нежилое помещение (га
ражный бокс), адрес: Кировская обл., г. Ки
ров, ул. Милицейская (Нововятский), д. 31г,
бокс 109 (ГСК № 8); назначение объекта  не
жилое помещение, общая площадь  21,9 кв. м,
кадастровый номер 43:40:000744:89, этаж
№ 1, вид права  собственность. Обременение 
арест, собственник  Орлова О.Н. (уведомле
ние № 309 от 17 февраля 2020 г.). Начальная
цена  150000 руб. (НДС не облагается), зада
ток  45000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 18/28. Нежилое здание матери
ального склада и земельный участок в со
ставе одного лота. Обременение  арест, соб
ственник  ООО «Флагман» (уведомление
№ 310 от 17 февраля 2020 г.).
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Нежилое здание материального склада,
адрес: Кировская обл., Вятскополянский рн,
г. ВятскиеПоляны, ул. Базовая, д. 7; назначе
ние объекта  нежилое здание, общая пло
щадь  581,2 кв. м, количество этажей (в т. ч.
подземных)  1, кадастровый номер 43:41:
000016:37, материал наружных стен  кир
пич, год ввода в эксплуатацию по заверше
нию строительства  1983, год завершения
строительства  1983, вид права  собствен
ность.
Земельный участок, разрешенное исполь
зование  для размещения и эксплуатации
производственной базы, общая площадь 
4405 кв. м, кадастровый номер 43:41:000016:67,
вид права  собственность. Местоположение:
Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Базовая.
Начальная цена  1800000 руб. (НДС не
облагается), задаток  540000 руб., шаг аук
циона  18000 руб.
Лот № 18/29. Автомобиль Renault Logan,
легковой (седан), 2011 г. в., гос. номер
Т128НТ43, VIN X7LLSRB2HBH432704, номер
кузова X7LLSRB2HBH43270, номер двигате
ля UJ27385, мощность двигателя  75 л. с.,
ПТС 77HE004376. Обременение  залог, соб
ственник  Петухов М.А. (уведомление
№ 312 от 17 февраля 2020 г.). Начальная цена 
244817,47 руб. (НДС не облагается), зада
ток  74000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 18/30. Автомобиль Lada 217030
Priora, легковой (седан), 2014 г. в., гос. но
мер К528ОХ43, VIN ХТА217030Е0471053,
номер кузова ХТА217030Е0471053, номер
двигателя 3309338, мощность двигателя 

97,900 л. с., ПТС 63НТ631576. Обременение 
залог, собственник  Мамедов Э.Х.о. (уве
домление № 313 от 17 февраля 2020 г.). На
чальная цена  124344 руб. (НДС не обла
гается), задаток  38000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 18/31 (повторно). Нежилое поме
щение, адрес: Кировская обл., г. Киров,
ул. Карла Маркса, д. 41; назначение объек
та  нежилое помещение, общая площадь 
54,2 кв. м, кадастровый номер 43:40:000246:
968, этаж № 1, вид права  собственность.
Обременение  арест, собственник  Дегтя
рев В.В. (уведомление № 2056 от 14 ноября
2019 г.). Начальная цена  3550292,75 руб.
(НДС не облагается), задаток  1066000 руб.,
шаг аукциона  36000 руб.
Лот № 18/32 (повторно). Автомобиль Ford
Focus, легковой (седан), 2007 г. в., гос. но
мер Е951КХ43, VIN WF04XXWPD47J85045,
номер кузова WF04XXWPD47J85045, номер
двигателя 7J85045, мощность двигателя 
115,600 л. с, ПТС 77ТУ081124, цвет  сереб
ристый. Обременение  залог, собствен
ник  Булдаков А.В. (уведомление № 2264
от 11 декабря 2019 г.). Начальная цена 
248625 руб. (НДС не облагается), задаток 
75000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 260220/
0024350/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 347, на 5 этаже,
секция Ж, общая площадь  41,4 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Ку
симова, д. 13, на земельном участке с кадаст
ровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  2090000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1045000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  20900 руб.
Лот № 2. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 348, на 5 этаже,
секция Ж, общая площадь  35,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1810000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  905000 руб. Ве

личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18100 руб.
Лот № 3. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 349, на 6 этаже,
секция Ж, общая площадь  36,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.) Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1850000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
925000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  18500 руб.
Лот № 4. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 350, на 6 этаже,
секция Ж, общая площадь  42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с огра

ниченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  21200 руб.
Лот № 5. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 351, на 6 этаже,
секция Ж, общая площадь  38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  955000 руб. Величина
повышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 6. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 352, на 6 этаже,
секция Ж, общая площадь  38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
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степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 7. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 353, на 6 этаже,
секция Ж, общая площадь  33,3 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1680000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  840000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  16800 руб.
Лот № 8. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: двух
комнатную квартиру № 354, на 6 этаже, сек
ция Ж, общая площадь  52,2 кв. м («Жилой
дом № 13» согласно Разрешению на строитель
ство № 02RU03308000557Ж2014 от 15 сен
тября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес мес
торасположения площадки: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2630000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1315000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  26300 руб.
Лот № 9. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 355, на 6 этаже,
секция Ж, общая площадь  41,1 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2070000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1035000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  20700 руб.
Лот № 10. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 356, на 6 этаже,
секция Ж, общая площадь  35,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1810000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  905000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  18100 руб.
Лот № 11. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од

нокомнатную квартиру № 357, на 7 этаже,
секция Ж, общая площадь  36,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1850000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  925000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18500 руб.
Лот № 12. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 358, на 7 этаже,
секция Ж, общая площадь  42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2160000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1080000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  21600 руб.
Лот № 13. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 359, на 7 этаже,
секция Ж, общая площадь  38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 14. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 360, на 7 этаже,
секция Ж, общая площадь  38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 15. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 361, на 7 этаже,
секция Ж, общая площадь  33,3 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен

ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1680000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  840000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  16800 руб.
Лот № 16. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: двух
комнатную квартиру № 362, на 7 этаже, сек
ция Ж, общая площадь  52,2 кв. м («Жилой
дом № 13» согласно Разрешению на строи
тельство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2630000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1315000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  26300 руб.
Лот № 17. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 363, на 7 этаже,
секция Ж, общая площадь  41,4 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2090000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1045000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  20900 руб.
Лот № 18. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 364, на 7 этаже,
секция Ж, общая площадь  35,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1810000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  905000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  18100 руб.
Лот № 19. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 365, на 8 этаже,
секция Ж, общая площадь  36,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1850000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  925000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18500 руб.
Лот № 20. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 366, на 8 этаже,
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секция Ж, общая площадь  42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000: 26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2120000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1060000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  21200 руб.
Лот № 21. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 367, на 8 этаже,
секция Ж, общая площадь  38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  955000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 22. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 368, на 8 этаже,
секция Ж, общая площадь  38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  955000 руб. Величина
повышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 23. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 369, на 8 этаже,
секция Ж, общая площадь  33,3 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1680000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  840000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  16800 руб.
Лот № 24. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: двух
комнатную квартиру № 370, на 8 этаже, сек
ция Ж, общая площадь  52,2 кв. м («Жилой
дом № 13» согласно Разрешению на строи
тельство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
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ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2630000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1315000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  26300 руб.
Лот № 25. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 371, на 8 этаже,
секция Ж, общая площадь  41,4 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2090000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1045000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  20900 руб.
Лот № 26. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 372, на 8 этаже,
секция Ж, общая площадь  35,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1810000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  905000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  18100 руб.
Лот № 27. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 373, на 9 этаже,
секция Ж, общая площадь  36,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1850000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  925000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18500 руб.
Лот № 28. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 374, на 9 этаже,
секция Ж, общая площадь  42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2120000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1060000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  21200 руб.
Лот № 29. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 375, на 9 этаже,

секция Ж, общая площадь  38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  955000 руб. Величина
повышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 30. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 376, на 9 этаже,
секция Ж, общая площадь  38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  955000 руб. Величина
повышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 31. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 377, на 9 этаже,
секция Ж, общая площадь  33,3 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1680000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  840000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  16800 руб.
Лот № 32. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: двух
комнатную квартиру № 378, на 9 этаже, сек
ция Ж, общая площадь  52,2 кв. м («Жилой
дом № 13» согласно Разрешению на строи
тельство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2630000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1315000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  26300 руб.
Лот № 33. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 379, на 9 этаже,
секция Ж, общая площадь  41,1 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с огра

Государственное имущество * 43

№ 15 февраль 2020 г.
ниченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2070000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1035000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  20700 руб.
Лот № 34. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатную квартиру № 380, на 9 эта
же, секция Ж, общая площадь  35,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня

2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1810000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
905000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  18100 руб.

У продавца отсутствует информация об
иных установленных правах третьих лиц на
вышеуказанное имущество по лотам № 134,
а также о зарегистрированных лицах.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 270220/
2681952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт=Петербурге и Ленинградской области
сообщает об исключении лота № 20 информационного сообщения о продаже древесины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (1089) от 25 февраля 2020 г.
Лот № 20 (повторно)
Основание продажи  обращение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 13 сентября 2019 г. № 0218201/2019.
а) Количество и породный состав древесины: 154 куб. м, в т. ч. сосна  140 куб. м, ель  2 куб. м, береза  12 куб. м.
б) Цена древесины  51535 руб. 35 коп., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение древесины  51535 руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленинградская обл., Выборгский рн, Рощинское лесничество, Советское участковое лесничество,
кв. 7 выд. 3, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 18, кв. 9 выд. 3, кв. 48 выд. 2, 8, 18, на лесном участке, предоставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  сведения отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 7 (1082) от 31 января 2020 г. и размещено на подсайте Межрегионального территориального управления.
Количество и породный состав древесины: ясень (дровяная  75 куб. м), акация (дровяная  15 куб. м), тополь (дровяная  60 куб. м),
ольха черная (дровяная  10 куб. м). Общий объем древесины  160 куб. м.
Цена древесины  17864,40 руб., без учета НДС.
Покупатель  Казаков О.А.
Договор куплипродажи от 20 февраля 2020 г. № 2305/5204.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области
сообщает об аннулировании итогов аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение об итогах продажи древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное иму
щество» № 2 (1077) от 14 января 2020 г.
Дата проведения аукциона  18 февраля 2020 г.
Место проведения аукциона  торговая электронная площадка СбербанкАСТ в сети Интернет (www.utp.sberbankast.ru/AP), торговая
процедура № SBR0122001090025.
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Лот № 1
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  374/346, береза  72/1, осина  33/0. Итого 479/347.
Предложение Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл № 0413/9647 от 10 декабря
2019 г. Сведения о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах и стоимости древесины, полученной АО «ТранснефтьВерхняя
Волга» при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Замена участка СН Сургут  Полоцк, 1936,91937,77 км, Реконструк
ция» на территории Юринского лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Западное межрайонное управление лесами»: Дорогучинское участковое
лесничество, Юринский лесной участок, кв. 54 (выд. 19, 26, 27, 24), 55 (выд. 18, 13, 14); площадь  3,7710 га.
Цена сделки  170146 (сто семьдесят тысяч сто сорок шесть) руб. 34 коп., без учета НДС.
Покупатель  Давыдов Игорь Валерьевич.

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 была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  25 февраля 2020 г.
Место проведения аукциона  г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/ул. Выучейского, д. 2, 2й этаж, конференцзал.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  1664 куб. м, ель  778 куб. м, береза  473 куб. м, осина  538 куб. м.
Всего древесины: деловая  3453 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1048857 руб. 54 коп., без учета НДС.
в) Задаток (20% от начальной цены продажи)  209771 руб. 51 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи)  52442 руб. 88 коп.
д) Местонахождение: Архангельская обл., Котласское лесничество, Котласское сельское участковое лесничество, участок ТОО «Кот
ласское», кв. 14 (ч. выд. 22), 19 (ч. выд. 7, 17), 20 (ч. выд. 6, 7); Котласское участковое лесничество, участок Котласское, кв. 152 (ч. выд. 6,
9, 10, 11, 23, 25, 29, 34).
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона:
АО «Группа «Илим»;
ИП Шашков Николай Александрович.
Победитель аукциона  АО «Группа «Илим».
Стоимость с учетом НДС 20%  3146572 (три миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 62 коп.
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 (извещение № 220120/0017076/01).

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 5 (1080) от 24 января 2020 г.
Количество и породный состав древесины: всего 656 куб. м, в т. ч. пихта  420 куб. м (деловая  321 куб. м, дровяная  99 куб. м), береза
каменная  131 куб. м (деловая  85 куб. м, дровяная  46 куб. м), ель  105 куб. м (деловая  75 куб. м, дровяная  30 куб. м).
Цена древесины  144478 (сто сорок четыре тысячи четыреста семьдесят восемь) руб. 94 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Туаев Т.Г.
Договор куплипродажи от 25 февраля 2020 г. № 0220Д.
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