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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая (лиственница)  207 куб. м,
дровяная (лиственница)  88 куб. м. Всего
295 куб. м.
б) Цена древесины  27872,96 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Саха (Якутия), МО «МегиноКангалас
ский улус» (район), земли лесного фонда
МегиноКангаласского лесничества, Майин
ское участковое лесничество, эксплуатацион
ные леса, кв. 46 выд. 29, 30, кв. 62 выд. 1, 2.
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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  10 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu14.rosim.ru в подразделе «Главная/

Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042; КПП 143501001;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  НБ Республика Саха (Якутия),
г. Якутск;

БИК 049805001; ОКТМО 98701000;
КБК 16711403013016000440.
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 государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании обра
щений Министерства лесного хозяйства Крас
ноярского края от 7 февраля 2020 г. № 8601775,
от 30 января 2020 г. № 8601373, от 31 января
2020 г. № 8601497, от 31 января 2020 г.
№ 8601441, от 28 января 2020 г. № 8601292,
от 28 января 2020 г. № 8601291, от 30 янва
ря 2020 г. № 8601381, от 23 октября 2018 г.
№ МЛХ/517624, Министерства природ
ных ресурсов и экологии Красноярского края
от 1 июля 2016 г. № мпр/518300, Министер
ства природных ресурсов и экологии Рес
публики Тыва от 27 декабря 2019 г. № 3505/
2019ТС, Министерства лесного хозяйства Крас
ноярского края от 26 февраля 2020 г. № 86

02402, от 26 февраля 2020 г. № 8602407, от
26 февраля 2020 г. № 8602404, от 26 фев
раля 2020 г. № 8602400, от 28 февраля
2020 г. № 8602434, от 16 февраля 2020 г.
№ 8603186, от 4 декабря 2019 г. № 86
04374, от 29 ноября 2019 г. № 8604247,
от 29 ноября 2019 г. 8604249, от 4 декаб
ря 2019 г. № 8604375, от 4 декабря 2019 г.
№ 8604372, от 5 декабря 2019 г. № 86
04433, от 11 декабря 2019 г. № 8604690, от
14 января 2020 г. № 860357, от 14 января
2020 г. № 860356, от 5 декабря 2019 г. № 86
04434, от 6 декабря 2019 г. № 8604693,
от 25 декабря 2019 г. № 8605401, от 12 де
кабря 2019 г. № 8605007, от 11 декабря

2019 г. № 8604711, от 13 декабря 2019 г. № 86
05008, от 17 декабря 2019 г. № 8604983,
от 12 декабря 2019 г. № 8604793, от 23 де
кабря 2019 г. № 8605337, Министерства при
родных ресурсов и экологии Республики Тыва
от 27 декабря 2019 г. № 3505/2019ТС, Мини
стерства природных ресурсов и эколо
гии Республике Хакасия от 18 декабря 2019 г.
№ 0108146ВД, от 18 декабря 2019 г. № 010
8145ВД, Министерства лесного хозяйства
Красноярского края от 30 декабря 2019 г.
№ 8605696, от 30 декабря 2019 г. № 8605665,
от 30 декабря 2019 г. № 8605693, от 30 декаб
ря 2019 г. № 8605662, от 20 января 2020 г.
№ 860884, от 23 января 2020 г. № 8601059,
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от 14 октября 2019 г. № 8602823, от 11 февра
ля 2020 г. № 8601878, от 14 февраля 2020 г.
№ 8602000, от 14 февраля 2020 г. № 86
01988, от 17 февраля 2020 г. № 8602074,
от 18 февраля 2020 г. № 8602100, от 11 мар
та 2020 г. № 8602939, от 11 марта 2020 г.
№ 8602943, от 12 марта 2020 г. № 8603019.
В связи с отсутствием заявок на приобрете
ние древесины, в соответствии с Правила
ми реализации древесины, которая получе
на при использовании лесов, расположен
ных на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604, информационное
сообщение в отношении лотов № 1744 пуб
ликуется в третий раз (по цене отсечения),
в отношении лотов № 110, 4549  во второй
раз (со снижением цены на 25%).
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  4,41 куб. м, береза 
1155,69 куб. м. Итого 1160,10 куб. м.
б) Цена древесины  54261 руб. 56 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. 515 (ч. выд. 63, 89, 102, 112), кадас
тровый номер 88:02:0000000:14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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: кедр  1512 куб. м, лиственница 
73 куб. м, ель  1249 куб. м, пихта  187 куб. м,
береза  4078 куб. м, осина  3331 куб. м.
Итого 10430 куб. м.
б) Цена древесины  409360 руб. 20 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесниче
ство, кв. 294 (выд. 15, 16, 25, 26, 27, 28, 30),
354 (ч. выд. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 27) ,условный номер
242424/001/2009256; кв. 296 (выд. 11, 12,
21, 22, 23, 28), 355 (выд. 3, 4, 24), условный
номер 242424/001/2009256, кв. 354
(ч. выд. 9, 10, 11, 27), 355 (выд. 2, 7, 8, 24),
условный номер 242424/001/2009250,
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 24:0511200904339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 древе
сины: сосна  976,140 куб. м, лиственница 

1033,149 куб. м, кедр  1,079 куб. м, ель 
78,342 куб. м, береза  123,673 куб. м, осина 
10,120 куб. м. Итого 2222,503 куб. м.
б) Цена древесины  168966 руб. 42 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационн
ых выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, ТунгусскоЧун
ское лесничество, Чемдальское участковое лес
ничество, урочище Аява, кв. 791 (ч. выд. 25, 26,
27, 28), 792 (ч. выд. 7, 11, 13, 16, 19), 793
(ч. выд. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30,
31), 794 (ч. выд. 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21),
795 (ч. выд. 8, 10, 16), 813 (ч. выд. 21, 24, 25,
26, 30, 32, 34, 37), 814 (ч. выд. 3, 4, 8, 10, 11,
12, 15, 16), 815 (ч. выд. 1, 5, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 древе
сины: кедр  306 куб. м, сосна  963 куб. м,
лиственница  958 куб. м, ель  113 куб. м,
береза  144 куб. м, осина  54 куб. м. Итого
2538 куб. м.
б) Цена древесины  128768 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, Эвенкий
ский рн, ТунгусскоЧунское лесничество,
Чемдальское участковое лесничество, урочи
ще Аява, кв. 592 (ч. выд. 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24), 593 (ч. выд. 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15), 594
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11), 595 (ч. выд. 1, 2, 3,
7, 8, 10), 596 (ч. выд. 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27),
597 (ч. выд. 20, 21), 642 (ч. выд. 3, 4, 7, 8),
643 (ч. выд. 1, 9, 20), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 88:03:
000000:1 и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2402532
2019081336113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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  23 куб. м, сосна  231 куб. м,
лиственница  568 куб. м, ель  58 куб. м.
Итого 880 куб. м.
б) Цена древесины  121891 руб. 38 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. 38,
42), 35 (ч. выд. 8, 10, 13), 36 (ч. выд. 1), ка
дастровый номер 88:00:0000000:9 и номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24025312019071338111.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 дре
весины: лиственница  2006,97 куб. м, бе
реза  10,06 куб. м. Итого 2017,03 куб. м.
б) Цена древесины  169260 руб. 78 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, Ошаровское участковое лесниче
ство, кв. 552 (ч. выд. 19, 29, 33, 40, 41, 47, 52,
53, 54, 55, 79, 80, 89, 94, 95).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 древеси
ны: ель  2,488 куб. м, береза  346,023 куб. м,
осина  260,389 куб. м. Итого 608,900 куб. м.
б) Цена древесины  31225 руб. 31 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, Большеулуй
ский рн, Большеулуйское лесничество, Боль
шеулуйское участковое лесничество, совхоз
«Симоновский», кв. 29 (ч. выд. 1, 2, 6, 7, 11,
23), 30 (ч. выд. 4, 5, 8, 9); колхоз им. Ленина,
кв. 15 (ч. выд. 8, 16, 18, 19, 20, 21).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной 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: кедр  103,255 куб. м, лиственница 
294,899 куб. м, ель  110,261 куб. м, береза 
0,808 куб. м. Итого 509,223 куб. м.
б) Цена древесины  47772 руб. 72 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 лесничетво,
кв. 2877 (ч. выд. 3, 11, 19), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером 88:02:
000000:14 (учетный номер части 807).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  86,24 куб. м, лиственница 
1040,81 куб. м, ель  567,03 куб. м, пихта 
297,06 куб. м, кедр  752,94 куб. м, береза 
488,55 куб. м. Итого 3232,63 куб. м.
б) Цена древесины  148415 руб. 24 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, Богучанский рн,
Терянское лесничество, Верхнетерянское участ
ковое лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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: лиственница  136,42 куб. м. Итого
136,42 куб. м.
б) Цена древесины  21288 руб. 45 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): Республика Тыва, Кызыльский рн, ГКУ
РТ «Кызыльское лесничество», Ээрбекское
участковое лесничество, кв. 28 (ч. выд. 5, 13,
15, 16, 17), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 17:05:000:00:429.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  451 куб. м, лиственница 
857 куб. м, сосна  824 куб. м, ель  256 куб. м,
пихта  167 куб. м, береза  847 куб. м, оси
на  21 куб. м. Итого 3423 куб. м.
б) Цена древесины  346875 руб., 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,
Саянское лесничество, КанОклерское участ
ковое лесничество, кв. 63 (ч. выд. 17, 19, 22,
24, 26, 27, 28), 64 (ч. выд. 15, 16, 26, 28), 87
(ч. выд. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 35, 36), 88 (ч. выд. 7, 8, 9, 11, 12,
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31), 89 (ч. выд. 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33), 90
(ч. выд. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29,30, 31, 34, 37, 38, 39), 115
(ч. выд. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 20), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым но
мером 24:33:3700018:301 (учетный номер
части 3) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2403870
201704334213.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  354 куб. м, ель  635 куб. м,
пихта  505 куб. м, береза  1859 куб. м. Ито
го 3353 куб. м.
б) Цена древесины  504255 руб. 88 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 115 (выд. 17,
ч. выд. 14, 15, 18), 116 (ч. выд. 25, 28, 34),
140 (выд. 21, ч. выд. 22), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:23:
8101001:289 (учетный номер части 5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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  953 куб. м, ель  570 куб. м,
пихта  1323 куб. м, береза  1114 куб. м, ива 
0 куб. м. Итого 3960 куб. м.
б) Цена древесины  932924 руб. 26 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 94 (ч. выд. 20,
21, 24, 27, 29), 95 (ч. выд. 1, 3, 4, 6, 10, 28),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:23:8101001:314 (учетной
номер части 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 древе
сины: кедр  1214 куб. м, ель  1402 куб. м,
пихта  1194 куб. м, береза  1116 куб. м, ИВК 
0 куб. м. Итого 4926 куб. м.
б) Цена древесины  1053878 руб. 80 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 76 (выд. 10, 22,
23, 27, 29), 77 (ч. выд. 10, 12, 13, 14, 20, 38),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастро
вым номером 24:23:8101001:314 (учетный
номер части 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  35 куб. м, ель  54 куб. м, пих
та  318 куб. м, береза  216 куб. м. Итого
623 куб. м.
б) Цена древесины  87599 руб. 34 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, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 77 (ч. выд. 13, 14,
18, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38),
являющийся частью земельного участка из
состава земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:314 (учетный номер
части 8) и номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 2404393201705
332513.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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: береза  800 куб. м, сосна  131 куб. м,
кедр  650 куб. м, лиственница  545 куб. м,
ель  2408 куб. м, пихта  646 куб. м. Итого
5180 куб. м.
б) Цена древесины  887986 руб. 02 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участ
ка (при его наличии): Красноярский край,
Партизанский рн, Верхнеманское лесни
чество, Минское участковое лесничество,
кв. 85 (ч. выд. 16), 87 (ч. выд. 12), 98
(ч. выд. 19, 27, 29), 97 (ч. выд. 1, 2, 3, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 древе
сины: лиственница  2264 куб. м, береза 
462 куб. м. Итого 2726 куб. м.
б) Цена древесины  151130 руб. 70 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), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель 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.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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  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  140297 руб. 72 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 местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  173 куб. м, береза 
63 куб. м. Итого 236 куб. м.
б) Цена древесины  17856 руб. 45 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, Суломайское участковое лесничест
во, 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 местонахождению 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 древеси
ны: лиственница  63 куб. м. Итого 63 куб. м.
б) Цена древесины  4031 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, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 533 (ч. выд. 46), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер части
1160) и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 2403979201808
1338111.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 21
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  6208 руб. 47 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. 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 (учет
ный номер части 1211) и номер учетной за
писи в государственном лесном реестре 24
031702018111338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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: кедр  61 куб. м, лиственница 
478 куб. м, ель  305 куб. м, береза  21 куб. м.
Итого 865 куб. м.
б) Цена древесины  76327 руб. 31 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. 2600 (ч. выд. 7, 8, 12, 14, 16, 39, 40).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав дре
весины: пихта  1331,995 куб. м. Итого
1331,995 куб. м.
б) Цена древесины  138161 руб. 83 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый 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 реест
ре 2404343201807332513.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 24
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  5959 руб. 19 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый 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 местонахождению 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 древесины:
береза  304,85 куб. м, осина  78,107 куб. м,
сосна  659,013 куб. м. Итого 1041,970 куб. м.
б) Цена древесины  39681 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, 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 местонахождению 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: кедр  267 куб. м, лиственница 
1303 куб. м, ель  542 куб. м, береза 
152 куб. м. Итого 2264 куб. м.
б) Цена древесины  204229 руб. 92 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2600 (ч. выд. 9, 13, 15, 19, 22, 26,
27, 35, 39).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 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  32364 руб. 38 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Ки
ровское участковое 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 земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:26:0080801:
4727 и номером учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24047162019
06330613.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 28
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  370603 руб. 34 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), часть
земельного участка с кадастровым номером
24:03:1600001:177; кв. 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), часть земельного
участка с кадастровым номером 24:03:1
600001:165; кв. 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), часть земельного участка
с кадастровым номером 24:03:0000000:7040.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 древеси
ны: пихта  272,696 куб. м, кедр  369,492 куб. м,
ель  1857,600 куб. м, осина  63,684 куб. м,
береза  1179,288 куб. м. Итого 3742,760 куб. м.
б) Цена древесины  219830 руб. 41 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Раздо
линское участковое лесничество, кв. 235
(ч. выд. 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 120,
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.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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  80,233 куб. м, сосна  252,456 куб. м,
ель  301,672 куб. м, пихта  117,656 куб. м, бере
за  658,558 куб. м. Итого 1410,575 куб. м.
б) Цена древесины  50430 руб. 11 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участко
вое лесничество, кв. 551 (ч. выд. 12, 16, 25, 38,
40, 41, 42, 43, 60), являющийся частью зе
мельного участка с кадастровым номером
24:26:0000000:4033 (учетный номер части 12)
и номером учетной записи в государственном
лесном реестре 2402493201904330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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  193,689 куб. м, лиственница 
1284,518 куб. м, сосна  5420,483 куб. м, ель 
1123,676 куб. м, береза  3090,520 куб. м, оси
на  197,292 куб. м. Итого 11310,178 куб. м.
б) Цена древесины  578164 руб. 67 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участ
ковое 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 земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:26:1103002:107
и номером учетной записи в государственном
лесном реестре 2402472201903330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 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  287157 руб. 73 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Эвенкийский муни
ципальный район, Байкитское лесничество,
Байкитское участковое лесничество, кв. 2599
(ч. выд. 28, 30, 34), 2600 (ч. выд. 14, 16).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 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  34478 руб. 80 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участ
ковое 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 земельного участка с кадастровым
номером 24:26:0000000:4031 (учетный но
мер части 10); кв. 482 (ч. выд. 5, 42), являю
щийся частью земельного участка с кадастро
вым номером 24:26:1103002:105 (учетный
номер части 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной 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  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  618766 руб. 11 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участко
вое 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 местонахождению 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 древеси
ны: лиственница  66 куб. м. Итого 66 куб. м.
б) Цена древесины  395 руб. 90 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый 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.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  28 куб. м. Итого 28 куб. м.
б) Цена древесины  168 руб., кроме того
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. 23).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 древе
сины: береза  60 куб. м. Итого 60 куб. м.
б) Цена древесины  360 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. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 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  15442 руб. 75 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кировское участ
ковое лесничество, кв. 507 (ч. выд. 21, 26,
29, 30, 31, 32, 36, 38, 51), являюийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:26:
0000000:4727 (учетный номер части 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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: 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  128642 руб. 57 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, Парти
занский рн, Верхнеманское лесничество,
Верхнеманское 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 государ
ственном лесном реестре 2403726201705
331111; 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), кв. 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 кадаст
ровым номером 24:00:0000000:6022 (учет
ный номер части 1) и номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2403760201707331111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 древеси
ны: кедр  167 куб. м, лиственница  785 куб. м,
ель  525 куб. м, береза  178 куб. м. Итого
1655 куб. м.
б) Цена древесины  117629 руб. 31 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 час
ти 1233).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  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  55845 руб. 63 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, ЮжноЕнисейское
участковое лесничество, кв. 61 (ч. выд. 15, 20,
24, 26, 27, 28, 29), 62 (ч. выд. 29, 32), 107
(ч. выд. 4), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда с ка
дастровым номером 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
лесного 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 земель лесного
фонда с кадастровым номером 24:26:0000000:
3976 (учетный номер части 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  93,6997 куб. м, ель  277,2503 куб. м,
пихта  682,9915 куб. м, береза  163,3100 куб. м,
осина  211,5222 куб. м. Итого 1428,7737 куб. м.
б) Цена древесины  47612 руб. 02 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 участ
ковое 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), являю
щийся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:26:0000000:4040 (учетный номер час
ти 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), являющийся частью
земельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:26:
0503001:67 (учетный номер части 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  525,1237 куб. м, кедр 
276,4632 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  175572 руб. 31 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, Кулаковское участ
ковое 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 земель лесного фонда с кадаст
ровым номером 24:26:0000000:4040 (учет
ный 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 местонахождению 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 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  2920789 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, Партизан
ское сельское участковое лесничество, уро
чище ОАО «Стойбинское», кв. 6 (ч. выд. 27,
32, 33), 7 (ч. выд. 1); Партизанское сельское
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),
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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), 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); ВершиноРыбинское участ
ковое лесничество, кв. 34 (ч. выд. 16, 19, 21,
22, 26, 27, 28, 33), 48 (ч. выд. 3, 9, 11, 16, 17,
19); ВершиноРыбинское участковое лесни
чество, 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 местонахождению 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: лиственница  3282 куб. м. Итого
3282 куб. м.
б) Цена древесины  389815 руб. 37 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 зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 1246).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 46
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  15146 руб. 37 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. 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 местонахождению 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 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  329412 руб. 17 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. 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 местонахождению 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 древеси
ны: сосна  1,843 куб. м, береза  131,279 куб. м.
Итого 133,122 куб. м.
б) Цена древесины  6104 руб. 24 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый 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 лесно
го фонда с кадастровым номером 24:04:
0000000:10744, учетный номер записи в госу
дарственном лесном реестре 24044262018
12333013.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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: ель  336 куб. м, береза  304 куб. м,
ива  25 куб. м. Итого 665 куб. м.
б) Цена древесины  82264 руб. 73 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
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 участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:23:8102001:651 (учет
ный номер части 15) и номером в государ
ственном лесном реестре 2404165201712
332513;
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Красноярский край, Курагинский рн, Кизир
ское лесничество, ВерхнеСисимское участ
ковое лесничество, кв. 85 (ч. выд. 12, 18, 19,
20, 21, 24, 26, 27, 35, 36, 64), являющийся
частью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:23:8102001:646 (учетный номер части 6)
и номером в государственном лесном реест
ре 2404166201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 85 (ч. выд. 36,
47, 48, 49, 64), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лес
ного фонда с кадастровым номером 24:23:
8102001:649 (учетный номер части 6) и но
мером в государственном лесном реестре
2404167201712332513;
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
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:8102001:624
(учетный номер части 2) и номером в го
сударственном лесном реестре 2404169
201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 145 (ч. выд. 6,
8, 36), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:8101001:296
(учетный номер части 3) и номером в госу
дарственном лесном реестре 24041702017
12332513;
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 кадаст
ровым номером 24:23:0000000:186 (учет
ный номер части 3) и номером в государ
ственном лесном реестре 24042432017
12332513;
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;
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,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 145 (ч. выд. 12,
23, 35), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24:23:8101001:312 (учет

ный номер части 6) и номером в государ
ственном лесном реестре 2404173201712
332513;
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), яв
ляющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:309 (учетный номер
части 4) и номером в государственном лес
ном 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), являю
щийся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:23:8101001:273 (учетный номер час
ти 4) и номером в государственном лесном
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 реес
тре 2404179201712332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Пионерское участковое
лесничество, кв. 63 (ч. выд. 12, 14, 15), являю
щийся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда с кадастровым номе
ром 24:23:8101001:280 (учетный номер части
3) и номером в государственном лесном рее
стре 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 ка
дастровым номером 24:23:0000000:6736
(учетный номер части 3) и номером в госу

дарственном лесном реестре 24041822017
12332513;
Красноярский край, Курагинский рн, Ки
зирское лесничество, Артемовское участ
ковое 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), явля
ющийся частью земельного участка из со
става 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 номе
ром 24:23:0000000:6742 (учетный номер ча
сти 3) и номером в государственном лесном
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 номером в государственном лесном реест
ре 2404187201712332513.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 древеси
ны: сосна  927,359 куб. м, пихта  10,824 куб. м,
береза  195,399 куб. м, осина  511,211 куб. м.
Итого 1644,793 куб. м.
б) Цена древесины  75127 руб. 24 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, Южно
Енисейское участковое лесничество, кв. 160
(ч. выд. 20, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 80),
в границах земельного участка из состава
земель лесного участка с кадастровым но
мером 24:26:0000000:4700 (учетный номер
части 36) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2404359
201807330613;
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Красноярский край, Мотыгинский рн, Мо
тыгинское лесничество, ЮжноЕнисейское
участковое лесничество, кв. 161 (ч. выд. 10,
11, 16, 17, 18, 19, 21), в границах земельного
участка из состава земель лесного участка
с кадастровым номером 24:26:0000000:
4054 (учетный номер части 61) и номером
учетной записи в государственном лесном
реестре 2404360201807330613.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  5407 куб. м, лиственница 
323 куб. м, ель  647 куб. м, пихта  316 куб. м,
береза  2588 куб. м, осина  1202 куб. м.
Итого 10483 куб. м.
б) Цена древесины  2730884 руб. 32 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Березовский рн,
Маганское лесничество, Березовское участко
вое лесничество, совхоз «Есаульский», кв. 20
(ч. выд. 8, 10), 21 (ч. выд. 3, 5, 7, 8), 22
(ч. выд. 4, 7, 10, 11, 12, 19), 23 (ч. выд. 2, 3), 24
(ч. выд. 2, 3, 4, 7), 25 (ч. выд. 1), являющийся
частью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером 24:04:
0000000:10744 (учетный номер части 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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
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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 приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 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
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
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, 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), 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 3668 куб. м, в т. ч. сосна  1122 куб. м
(деловая  948 куб. м, дрова  174 куб. м),
лиственница  759 куб. м (деловая  625 куб. м,
дрова  134 куб. м), ель  837 куб. м (деловая 
659 куб. м, дрова  178 куб. м), кедр  24 куб. м
(деловая  24 куб. м), береза  352 куб. м
(деловая  153 куб. м, дрова  199 куб. м), пих
та  350 куб. м (деловая  261 куб. м, дрова 
89 куб. м), осина  224 куб. м (деловая 
106 куб. м, дрова  118 куб. м)

б) Цена древесины  779666 руб. 72 коп.,
кроме того НДС  155933 руб. 34 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьИлимский рн, Северное лес
ничество, Сосновское участковое лесниче
ство, Карапчанская дача, кв. 79 (выд. 17ч,
21ч, 23ч, 24ч, 28ч, 34ч); Сосновское участ
ковое лесничество, Городская дача, кв. 152
(выд. 18ч, 20ч), 32 (выд. 1ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 10ч,
17ч), 40 (выд. 8ч, 12ч, 13ч, 15ч, 16ч, 19ч, 21ч), 41
(выд. 3ч5ч, 8ч10ч, 15ч), 49 (выд. 1ч, 2ч, 4ч,
5ч, 9ч, 12ч, 17ч, 18ч, 21ч, 30ч, 31ч, 32ч), 50

(выд. 3ч, 4ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 47ч). Лесо
таксовый район: Пятый ВосточноСибир
ский. Разряды такс 1, 2. Кадастровые номе
ра лесных участков 38:17:000000:2356, 38:17:
016001:480, 38:17:016001:47, 38:17:016001:477,
38:17:016001:479, 38:17:010501:157, 38:17:
010501:156.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
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ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 725 куб. м, в т. ч. сосна  226 куб. м
(деловая  181 куб. м, дрова  45 куб. м),
лиственница  133 куб. м (деловая  109 куб. м,
дрова  24 куб. м), ель  219 куб. м (дело
вая  171 куб. м, дрова  48 куб. м), береза 
74 куб. м (деловая  31 куб. м, дрова  43 куб. м),
осина  73 куб. м (деловая  33 куб. м, дро
ва  40 куб. м).
б) Цена древесины  134351 руб. 30 коп.,
кроме того НДС  26870 руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«УстьИлимский район», Северное лесни
чество, Сосновскре участковое лесничество,
Карапчанская дача, эксплуатационные ле
са, кв. 79 (выд. 24ч). Лесотаксовый район:
Пятый ВосточноСибирский. Разряд такс 2.
Кадастровый номер лесного участка 38:17:
010501:154.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 2020 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
екта договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
л/с 04341F93800);

р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808270980; КПП 380801001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
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 государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации прода
жи государственного или муниципального
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
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс 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 Мурманской области и Республике Карелия (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1223,59 куб. м*, в т. ч. сосна  370,53 куб. м,
ель  369,84 куб. м, береза  326,04 куб. м,
осина  157,18 куб. м.
б) Цена древесины  12689,13 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
9 га расположен в кв. 14, 15, 16, 27 (части
кварталов) Шокшинского лесничества (по ле
соустройству) Шокшинского участкового
лесничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  23 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  3 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/

Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu51.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
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.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
(открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене) на сайте элек
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тронной торговой площадки «НЭПФабри
кант» www.etptorgi.ru в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской Фе
дерации об административных правонару
шениях», 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.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  24 марта 2020 в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  24 апреля 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  27 апреля 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  28 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Автомобиль Audi Аllrоаd Quаttrо, 2007 г. в., гос. номер О168ТУ31, VIN WАUZZZ4FХ8N038976, номер кузова WАUZZZ4FХ8N038976,
рабочий объем  3123 куб. см, мощность  188,3/256 кВт/л. с., номер двигателя 058035; наличие внешних повреждений: множественные
повреждения лакокрасочного покрытия, повреждения дисков, шин, скол на лобовом стекле. Имущество обременено: арест, запрет
на регистрационные действия, залог. Имущество принадлежит на праве собственности Микишор Е.Н. Основание проведения аукциона 
исполнительный лист Свердловского районного суда г. Белгорода серии ФС № 026131997 от 20 мая 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 230320/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.rtstender.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 49,88 куб. м*, в т. ч. сосна  49,88 куб. м.
б) Цена древесины  491,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): лесной участок расположен в кв. 119
выд. 50, кв. 136 выд. 10, 14.1, 25, 26 Сямозер
ского лесничества (по лесоустройству) Сяпсин
ского участкового лесничества Пряжинского
лесничества. Заготовленная древесина скла
дирована в Пряжинском районе, пос. Куда
ма, ул. Гористая, в 50 метрах от здания быв
шего Дома культуры.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  26 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.

Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  23 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  3 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор

мы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu51.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
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.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки 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 «НЭПФабри
кант» www.etptorgi.ru в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской Фе
дерации об административных правонару
шениях», 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.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1763 куб. м*, в т. ч. сосна  1058 куб. м,
ель  226 куб. м, береза  232 куб. м, осина 
247 куб. м.
б) Цена древесины  263916,27 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
23,68 га расположен в кв. 8, 9, 1, 14 (части
кварталов) Кончезерского лесничества (по
лесоустройству) Кончезерского участкового
лесничества Кондопожского лесничества,
в кв. 91, 92, 99 (части кварталов) Марциаль
ного лесничества (по лесоустройству) Мар
циального участкового лесничества и в кв. 101,
102, 115, 116, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 134
(части кварталов) Березовского лесничества
(по лесоустройству) Кондопожского участ
кового лесничества Кондопожского лесни
чества. Заготовленная древесина складиро
вана в кв. 8, 9, 10, 14 (части кварталов) Кон
чезерского лесничества (по лесоустройству)
Кончезерского участкового лесничества Кон
допожского лесничества, в кв. 91, 92, 99 (ча
сти кварталов) Марциального лесничества
(по лесоустройству) Марциального участко
вого лесничества Кондопожского лесниче
ства и в кв. 101, 102, 115, 116, 125, 126, 127, 130,
131, 132, 134 (части кварталов) Березовского
лесничества (по лесоустройству) Кондопож
ского участкового лесничества Кондопож
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593626.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  23 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  3 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu51.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
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:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;

Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки 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 «НЭПФабри
кант» www.etptorgi.ru 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 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской Фе
дерации об административных правонару
шениях», 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.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  741 куб. м, ель  18 куб. м,
береза  36 куб. м. Всего 795 куб. м.
б) Цена древесины  116718 руб. 21 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Холмогорское лесничество, Белогорское
участковое лесничество, участок Белогор
ское, кв. 160 (ч. выд. 50, 51, 55, 58, 59).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  50 куб. м, ель  7 куб. м. Всего
57 куб. м.
б) Цена древесины  11943 руб. 92 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничкство, Важское участковое
лесничество, участок ЗАО «Долматовское»,
кв. 60 (выд. 2, 5, 6).
МТУ Росимущества в Архангельской обла
сти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд
ных путей или дорог к местонахождению дре
весины, а также о возможности самостоя
тельного ознакомления покупателя с каче
ством древесины и вывоза ее собственны
ми 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 приобA
ретение древесины  24 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  6 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация 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 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 за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ 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 регист
рации 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 государственно
го 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 про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, 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.
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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: клен  23,9 куб. м, в т. ч. деловая  12,1 куб. м, дрова  11,8 куб. м; осина  15,1 куб. м, в т. ч.
деловая  8,5 куб. м, дрова  6,6 куб. м; ива  1,5 куб. м, в т. ч. деловая  0,8 куб. м, дрова  0,7 куб. м; ясень  66 куб. м, в т. ч. деловая 
37,3 куб. м, дрова  28,7 куб. м; ильм  15,1 куб. м, в т. ч. деловая  8,9 куб. м, дрова  6,2 куб. м; ольха  1,5 куб. м, в т. ч. деловая  1,1 куб. м,
дрова  0,4 куб. м; чозения  12 куб. м, в т. ч. деловая  8,6 куб. м, дрова  3,4 куб. м. Общий объем древесины  135,1 куб. м.
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Цена древесины  221127,96 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: Верхне
Дальнереченское лесничество, Кировское
участковое лесничество, кв. 40 ч. выд. 16.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути отсут
ствуют.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  по во
просам обращаться в ООО «Транснефть 
Дальний Восток» по адресу: 680020, г. Ха
баровск, ул. Запарина, д. 1, или по телефо
ну: (4212) 401101.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  0,4 куб. м, в т. ч. деловая  0,2 куб. м,
дрова  0,2 куб. м; береза черная  0,2 куб. м,
в т. ч. деловая  0,1 куб. м, дрова  0,1 куб. м;
осина  0,9 куб. м, в т. ч. деловая  0,5 куб. м,
дрова  0,4 куб. м; ива  20,9 куб. м, в т. ч.
деловая  11,3 куб. м, дрова  9,6 куб. м; ясень 
9,7 куб. м, в т. ч. деловая  5,5 куб. м, дрова 
4,2 куб. м; ильм  7,3 куб. м, в т. ч. деловая 
4,4 куб. м, дрова  2,9 куб. м. Общий объем
древесины  39,4 куб. м.
Цена древесины  29372,10 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: Верхне
Дальнереченское лесничество, Кировское
сельское участковое лесничество (урочище
совхоза «Руновский»), кв. 16 ч. выд. 8.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезд че
рез автомобильную дорогу Кировский 
Подгорное.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  по во
просам обращаться в ООО «Транснефть 
Дальний Восток» по адресу: 680020, г. Ха

баровск, ул. Запарина, д. 1, или по телефо
ну: (4212) 401101.
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. 51.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с тем, что по извещению от 30 августа 2019 г. не была зарегистрирована ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реализации
древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного
кодекса Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
проводится повторная продажа древесины со снижением цены на один шаг (25%) от начальной цены древесины.
а) Количество и породный состав древесины: всего 115 куб. м, в т. ч. лиственница  88 куб. м (деловая  83 куб. м, дровяная 
5 куб. м), береза белая  27 куб. м (деловая  24 куб. м, дровяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  20072 (двадцать тысяч семьдесят два) руб. 46 коп., без учета НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС в порядке и размере, которые установлены договором купли продажи.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): лесной фонд Смирныховского лесничества, вдоль опор линии электропередачи.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  подъездные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
ПАО «Сахалиэнерго», договор аренды лесного участка от 17 мая 2019 г. № 66, срок действия  по 16 апреля 2020 г.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 10:00 до 18:00, в пятницу до 13:00 по местному времени
по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Сахалинская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
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Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu65.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.tu65.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или в слу
чае проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукцио
на обязано представить продавцу подписан
ный проект договора куплипродажи.

№ 23 март 2020 г.
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 определяет
ся договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);
ИНН 6501251609;
КПП 650101001;
р/с 40101810900000010000;
Отделение ЮжноСахалинск;
КБК 16711414012016000440;
БИК 046401001;
ОКТМО 64701000.
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 «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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение 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
(информационное сообщение № 18AК)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A 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  290,48 куб. м, в т. ч. сосна
(хлысты)  85,35 куб. м, береза (хлысты) 
204,12 куб. м, осина (хлысты)  1,01 куб. м.
б) Цена древесины  16619 (шестнадцать
тысяч шестьсот девятнадцать) руб. 61 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 1
выд. 16, 17, 18, кв. 12 выд. 9, 17, 18, 21, 23, 24,
30, 31, площадь  1,69 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. Ленина, д. 1, каб. 331.
Контактный телефон  (3522) 460257.

Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  25 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  7 апреля 2020 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального 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 меропри
ятий, 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 Московской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (второе отсечение)
(от 9 января 2020 г. № ИсхA22/29)
Количество и породный состав древесины:
осина  4,58 куб. м, ольха черная  13,51 куб. м,
ель  29,05 куб. м, береза  7,29 куб. м, сосна 
7,61 куб. м, ветла (ива белая)  0,73 куб. м.
Всего 62,77 куб. м (в т. ч. дровяная  7,20 куб. м).
Цена древесины  15080 руб. 85 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дачное участковое лесничество
Виноградовского филиала  лесничества
ФГУ «Мособллес», кв. 19 выд. 25, 27, 30, 31,
32, кв. 18 выд. 2326, кв. 28 выд. 6, кв. 21
выд. 22, 24, кв. 20 выд. 26.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  1 февраля 2020 г.
Лот № 2 (второе отсечение)
(от 20 января 2020 г. № ИсхA861/29A14)
Количество и породный состав древеси
ны: ольха серая  8 куб. м. Всего 8 куб. м
(в т. ч. дровяная  3 куб. м).
Цена древесины  201 руб. 15 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соот
ветствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Бородинское лесничество, Боро
динское сельское участковое лесничество,
кв. 11 ч выд. 17.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  27 января 2020 г.
Лот № 3 (второе отсечение)
(от 17 января 2020 г. № ИсхA753/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  115 куб. м, сосна  4 куб. м,
осина  4 куб. м. Всего 123 куб. м (в т. ч.
дровяная  17 куб. м).
Цена древесины  30187 руб. 35 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинское лесничество, Ногин
ское сельское участковое лесничество, кв. 31
ч. выд. 2, кв. 28 ч выд. 1, кв. 13 ч выд. 43, кв. 23
ч выд. 9.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  20 января 2020 г.

Лот № 4 (второе отсечение)
(от 17 января 2020 г. № ИсхA753/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  1,50 куб. м, береза  0,14 куб. м,
ель  0,23 куб. м. Всего 1,87 куб. м (в т. ч.
дровяная  0,10 куб. м).
Цена древесины  1062 руб. 45 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дачное участковое лесничество
Виноградовского филиала  лесничества
ФГУ «Мособллес», кв. 29 выд. 1.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  1 февраля 2020 г.
Лот № 5 (второе отсечение)
(от 17 января 2020 г. № ИсхA753/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  0,97 куб. м, береза  0,76 куб. м,
ель  0,09 куб. м. Всего 1,82 куб. м (в т. ч.
дровяная  1,82 куб. м).
Цена древесины  17 руб. 55 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соот
ветствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Тучковское участковое лесниче
ство, кв. 39 выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  31 декабря 2019 г.
Лот № 6 (второе отсечение)
(от 25 декабря 2019 г. № ИсхA31087/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  34 куб. м, дуб  1 куб. м, ольха 
1 куб. м, ель  81 куб. м, рябина  1,50 куб. м,
осина  154 куб. м. Всего 272,50 куб. м (в т. ч.
дровяная  14,50 куб. м).
Цена древесины  53456 руб. 63 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Бородинское лесничество, Дров
нинское участковое лесничество, кв. 28
выд. 16, 17, 18, 24, 25, кв. 29 выд. 8, 15, 16, 21,
22, 23, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  31 декабря 2019 г.
Лот № 7 (второе отсечение)
(от 2 сентября 2019 г. № ИсхA10169)
Количество и породный состав древесины:
сосна  5 куб. м, ель  133 куб. м, дуб  174 куб. м,

клен  99 куб. м, береза  215 куб. м, оси
на  47 куб. м, ольха серая  8 куб. м, ли
па  29 куб. м. Всего 710 куб. м (в т. ч. дровя
ная  388 куб. м).
Цена древесины  271296 руб. 05 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Клинский рн, дер. Павельцево,
д. 47, стр. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  имеется.
Лот № 8 (первое отсечение)
(от 4 февраля 2020 г. № ИсхA2404/29)
Количество и породный состав древесины:
береза  1,04 куб. м, сосна  10,01 куб. м. Всего
11,05 куб. м (в т. ч. дровяная  1,37 куб. м).
Цена древесины  8893 руб. 80 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Филиал «Русский лес» ГКУ МО
«Мособллес», Отрадинское участковое лес
ничество, кв. 51 выд. 32, 33, 34.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  9 февраля 2020 г.
Лот № 9
(от 23 декабря 2019 г. № ИсхA30732/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3,45 куб. м, ель  4,05 куб. м,
осина  1,26 куб. м. Всего 8,76 куб. м (в т. ч.
дровяная  8,76 куб. м).
Цена древесины  244 руб. 80 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дороховское участковое лесни
чество, кв. 38 выд. 1, 3.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 10
(от 4 марта 2020 г. № ИсхA5013/29)
Количество и породный состав древеси
ны: ель  323 куб. м, ольха серая  4 куб. м,
осина  125 куб. м, береза  116 куб. м. Всего
568 куб. м (в т. ч. дровяная  568 куб. м).
Цена древесины  64708 руб. 80 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.

18 * Государственное имущество
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Клинский рн, дер. Павельцево,
д. 47, стр. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 11
(от 4 марта 2020 г. № ИсхA5013/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  36,51 куб. м, береза  16,69 куб. м,
ель  8,79 куб. м. Всего 61,99 куб. м (в т. ч.
дровяная  47,70 куб. м).
Цена древесины  2488 руб. 92 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Истринское лесничество, Филатов
ское участковое лесничество, кв. 26 выд. 11,
16, 21, 22, 23; НовоИерусалимское участко
вое лесничество, кв. 41 выд. 39, 40, кв. 17Ч
выд. 24, 28, Даньковское участковое лесни
чество, кв. 46Л выд. 714, кв. 34 выд. 5/13,
кв. 50 выд. 5, 4, 2, кв. 49 выд. 5, 4, 3, 2, кв. 48
выд. 3, кв. 29Р выд. 6, 8.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  не ука
зано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 12
(от 4 марта 2020 г. № ИсхA5014/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  34,53 куб. м, ольха черная 
6,20 куб. м, осина  36,28 куб. м, сосна 
0,24 куб. м, ива  3,97 куб. м, дуб  3,46 куб. м,
клен  2,76 куб. м, ель  15,62 куб. м. Всего
103,06 куб. м (в т. ч. дровяная  101,42 куб. м).
Цена древесины  4353 руб. 60 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
Хомяковское участковое лесничество, кв. 15
выд. 1, кв. 103 выд. 20, кв. 102 выд. 26, 34, 36,
кв. 116 выд. 13.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
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Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  10 марта 2020 г.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прошитая и пронумерованная заявка
на приобретение древесины заполняется
по установленной форме в двух экземпля
рах. Заявка может быть направлена поч
той или вручена продавцу под расписку
по адресу: 129090, г. Москва, ул. Гиляров
ского, д. 31, стр. 1, территория проходной;
по рабочим дням с 15:00 до 17:30, в пятницу
с 14:00 до 16:30.
Контактный телефон  (495) 2762240,
доб. 2753, 2754.

Лот № 13
(от 4 марта 2020 г. № ИсхA5014/29)

По окончании срока подачи заявок и ре
зультатам их рассмотрения продавец ре
гистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
срока приема заявок либо не соответствует
форме, утвержденной продавцом. Зареги
стрированная заявка является согласием
на обработку персональных данных и за
ключение договора куплипродажи древе
сины по цене предложения. При поступле
нии одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее эту заявку в установленном
порядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: опись документов
в двух экземплярах, копия документа удос
товеряющего личность, копия ИНН, банков
ские реквизиты (расчетный счет, наиме
нование банка, корреспондентский счет,
ИНН банка, КПП банка, БИК банка);
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: опись документов в двух
экземплярах, копия устава, копия свиде
тельства ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
карта предприятия, доверенность (в случае
подписания и представления заявки пред
ставителем юридического лица), банков
ские реквизиты (расчетный счет, наимено
вание банка, корреспондентский счет, ИНН
получателя, КПП получателя, БИК банка),
решение на фирменном бланке юриди
ческого лица о готовности приобрести вы
ставленную на продажу древесину с указа
нием местонахождения древесины (лесни
чество, участковое лесничество, квартал,
выдел) и суммы лота.

Количество и породный состав древеси
ны: береза  17,61 куб. м, осина  44,28 куб. м,
ель  11 куб. м. Всего 72,89 куб. м (в т. ч.
дровяная  63,79 куб. м).
Цена древесины  1855 руб. 20 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Башкинское участковое лесни
чество, кв. 15 выд. 2, 5, 6, 9, 4, 8, 10, кв. 29
выд. 1, 4, 8, 11, кв. 58 выд. 3, 6, 5, 9, 10, 17.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинское лесничество, При
городное участковое лесничество, кв. 55
ч. выд. 811, 13, 14, кв. 59 ч. выд. 4, 6, 7, 9, 10,
11, кв. 60 ч. выд. 17.

Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  в течение 10 рабо
чих дней со дня публикации сообщения.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  по истечении
10 рабочих дней со дня публикации сооб
щения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu50.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола о ре
зультатах проведения аукциона обязан пред
ставить продавцу подписанный проект дого
вора куплипродажи.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, предста
вившее в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежащим
образом заявку на приобретение древесины
(1 лот = 1 заявка). Заявка представляется
в двух экземплярах, один из которых с ука
занием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты лицевого счета администрато
ра доходов бюджета:
получатель  УФК по Московской области
(ТУ Росимущества в Московской области,
л/с 04481А18500);
ИНН 7716642273;
КПП 770201001;
р/с 40101810845250010102;
ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35;
ОКТМО 46000000;
БИК 044525000;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрции
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Государственное имущество * 19

№ 23 март 2020 г.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее A продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  162,8/
85,6, ель  18,5/6,5, пихта  3,9/1,3, береза 
31,5/2,5, осина  22,8/3,8, дуб  4,4/0, клен 
1,5/0, ольха черная  11/0, липа  21,7/0,20,
ильм  1,5/0. Итого 279,6/99,9.
б) Начальная цена древесины  40778 (со
рок тысяч семьсот семьдесят восемь) руб.
76 коп., без учета НДС.
Задаток  8155 (восемь тысяч сто пятьдесят
пять) руб. 76 коп., без учета НДС.
Величина повышения цены  2000 (две
тысячи) руб.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0414/1507
от 2 марта 2020 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной АО «ТранснефтьВерхняя Волга», при
строительстве, реконструкции, эксплуатации
линейного объекта «Магистральный нефте
провод «Сургут  Полоцк» 18951903 км, на
территории Килемарского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Центрмежупрлес»: Кумь
инское участковое лесничество, кв. 184
(выд. 49, 58), 185 (выд. 12, 32), 201 (выд. 20,
38); площадь  4,43 га.
Древесина находится на местах склади
рования в охранной зоне ВЛ 10 кВ «Киле
мары  Ветлуга».
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 Килемарского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Центральное межрайон
ное управление лесами»; вывоз древеси
ны осуществляется покупателем самостоя
тельно, порядок вывоза определяется по со
гласованию с Килемарским лесничеством 
филиалом ГКУ РМЭ «Центральное межрай
онное управление лесами».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  23,35/
15,79, ель  7,41/0,27, береза  3,3/0,27, оси
на  13,3/0,23, ольха черная  30,25/7,84,
липа  0,39/0, ильм  0,14/0, клен  0,16/0.
Итого 78,3/24,4.
б) Начальная цена древесины  5422 (пять
тысяч четыреста двадцать два) руб. 56 коп.,
без учета НДС.
Задаток  1084 (одна тысяча восемьдесят
четыре) руб. 52 коп., без учета НДС.
Величина повышения цены  270 (двести
семьдесят) руб.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/333
от 20 января 2020 г. Сведения о местона

хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной ООО «Газпром газораспределение
ЙошкарОла» при расчистке охранных зон
подземного газопровода высокого давления
«Газопровод к СВК совхоза «Звениговский»
на территории Звениговского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное
управление лесами»: Нуктужское участковое
лесничество, Шелангерский лесной участок,
кв. 40 (выд. 20, 21д1, 31д1, 34д1, 35д1, 36д1,
39д2, 40д2, 41д2, 36д3); площадь  0,60 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Звениговского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Звениговским лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Южное 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.
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 древесиA
ны  27 марта 2020 г. в 8:00 по местно
му времени.
Дата окончания приема заявок на учасA
тие в аукционе по приобретению дреA
весины  22 апреля 2020 г. в 8:00 по мест
ному 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 23 апреля 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;
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 аукциоA
на  24 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
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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)  28 апре
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ля 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 аук
циона по продаже древесины будет разме
щено в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано сооб
щение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее A продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 116 куб. м*, в т. ч. сосна  4 куб. м, ель 
88 куб. м, береза  21 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  58948,54 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): лесной участок общей площадью
0,6 га расположен в кв. 9 (части кварталов)
Пуйккольского лесничества (по лесоустрой
ству) Пуйккольского участкового лесничества
Сортавальского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 9 выд. 30, 32,
33, 34 Пуйккольского лесничества (по лесо
устройству) Пуйккольского участкового лес
ничества Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 396 куб. м*, в т. ч. сосна  29 куб. м,
береза  67 куб. м, ель  300 куб. м.
б) Цена древесины  203849,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
1,04 га расположен в кв. 3 (часть квартала)
Пуйккольского лесничества (по лесоустрой
ству) Пуйккольского участкового лесниче
ства Сортавальского лесничества. Заготов
ленная древесина складирована в кв. 9
выд. 8, 11, 12, 13, 15, 16, 19 Пуйккольского
лесничества (по лесоустройству) Пуйкколь
ского участкового лесничества Сортаваль
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 249 куб. м*, в т. ч. сосна  17 куб. м, ель 
174 куб. м, береза  55 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  124278,92 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,28 га расположен в кв. 17 (части кварта
лов) Пуйккольского лесничества (по лесо
устройству) Пуйккольского участкового лес
ничества Сортавальского лесничества. За
готовленная древесина складирована кв. 17
выд. 3, 6, 14, 17, 28, 32, 33, 38, 41 Пуйкколь
ского лесничества (по лесоустройству) Пуй
ккольского участкового лесничества Сорта
вальского лесничества
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 334 куб. м*, в т. ч. сосна  16 куб. м,
ель  204 куб. м, береза  109 куб. м, осина 
5 куб. м.
б) Цена древесины  160974,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): лесной участок общей пло
щадью 1,53 га расположен в кв. 23, 24 (час
ти кварталов) Пуйккольского лесничества
(по лесоустройству) Пуйккольского участко
вого лесничества Сортавальского лесниче
ства. Заготовленная древесина складирова
на в кв. 23 выд. 36, 48, кв. 24 выд. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 25, 33, 34, 35, 36, 48
Пуйккольского лесничества (по лесоустрой
ству) Пуйккольского участкового лесничества
Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 2019 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 99 куб. м*, в т. ч. сосна  33 куб. м, ель 
59 куб. м, береза  7 куб. м.
б) Цена древесины  45199,22 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,76 га расположен в кв. 93 (части кварта
ла) Пуйккольского лесничества (по лесоус
тройству) Пуйккольского участкового лесни
чества Сортавальского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 93
выд. 4, 5, 7, 9, 12 Пуйккольского лесничества
(по лесоустройству) Пуйккольского участ
кового лесничества Сортавальского лесни
чества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 70 куб. м*, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
38 куб. м, береза  26 куб. м.
б) Цена древесины  30046,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,22 га расположен в кв. 2 (части квартала)
Пуйккольского лесничества (по лесоустрой
ству) Пуйккольского участкового лесниче
ства Сортавальского лесничества. Заготовлен
ная древесина складирована в кв. 2 выд. 40,
54, 55, 56, 61 Пуйккольского лесничества
(по лесоустройству) Пуйккольского участково
го лесничества Сортавальского лесничества.
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Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: 347 куб. м*, в т. ч. сосна  29 куб. м, ель 
226 куб. м, береза  87 куб. м, осина  5 куб. м.
б) Цена древесины  151370,94 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
1,83 га расположен в кв. 32, 33 (части квар
тала) Пуйккольского лесничества (по лесо
устройству) Пуйккольского участкового лес
ничества Сортавальского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 32
выд. 9, 17, 21, 22, 29, 34, 39, 40, 43, 46, 48,
50, 52, 53, кв. 33 выд. 1, 14, 15 Пуйккольского
лесничества (по лесоустройству) Пуйкколь
ского участкового лесничества Сортаваль
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 36 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м, ель 
25 куб. м, береза  5 куб. м.
б) Цена древесины  16962,84 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,3089 га расположен в кв. 102 (части квар
тала) Рускеальского лесничества (по лесо
устройству) Рускеальского участкового лес
ничества Сортавальского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 102
Рускеальского лесничества (по лесоустрой
ству) Рускеальского участкового лесничества
Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  сайт электронной площадки
«НЭПФабрикант» www.etptorgi.ru.
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки «НЭПФаб
рикант» www.etptorgi.ru. Регистрация на
электронной площадке проводится в соответ
ствии с Регламентом электронной площадки.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиA
ны  25 марта 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учасA
тие в аукционе по приобретению дреA
весины  20 апреля 2020 г. в 17:00 по мос
ковскому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Дата определения участников аукциоA
на  24 апреля 2020 г. в 11:00 по московско
му времени.
Дата и время проведения аукциона 
29 апреля 2020 г. в 11:00 по московскому
времени и до последнего предложения
участников.
Место проведения аукциона  сайт элек
тронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка может быть отозвана не позднее
дня окончания приема заявок путем направ
ления претендентом уведомления об отзы
ве заявки на электронную площадку.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
Передача древесины осуществляется без
акта приемапередачи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05061А20270;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593625, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.

Место и дата определения участниA
ков аукциона  24 апреля 2020 г. на сайте
электронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформле
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующе
го уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Дата и место проведения аукциона (подA
ведения итогов аукциона)  29 апреля
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки «НЭП
Фабрикант» www.etptorgi.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  2900 (две тысячи девять
сот) руб.;
по лоту № 2  10000 (десять тысяч) руб.;
по лоту № 3  6000 (шесть тысяч) руб.;
по лоту № 4  8000 (восемь тысяч) руб.;
по лоту № 5  2200 (две тысячи две
сти) руб.;
по лоту № 6  1500 (одна тысяча пять
сот) руб.;
по лоту № 7  7500 (семь тысяч пять
сот) руб.;
по лоту № 8  800 (восемьсот) руб.
Задаток:
по лоту № 1  11789 (одиннадцать тысяч
семьсот восемьдесят девять) руб. 71 коп.;
по лоту № 2  40770 (сорок тысяч семьсот
семьдесят) руб.;
по лоту № 3  24855 (двадцать четы
ре тысячи восемьсот пятьдесят пять) руб.
78 коп.;
по лоту № 4  32194 (тридцать две тысячи
сто девяносто четыре) руб. 88 коп.;
по лоту № 5  9039 (девять тысяч тридцать
девять) руб. 84 коп.;
по лоту № 6  6009 (шесть тысяч девять) руб.
21 коп.;
по лоту № 7  30274 (тридцать тысяч двести
семьдесят четыре) руб. 19 коп.;
по лоту № 8  3392 (три тысячи триста де
вяносто два) руб. 57 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 21 апреля 2020 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
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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.
* Объем древесины определен расчетным путем. Допускаются незначительные отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны (деловая/дрова): осина  41,92/80 куб. м,
береза  48,88/20,01 куб. м, ольха серая 
10,92/20 куб. м. Итого 221,73 куб. м (101,72/
120,01 куб. м).
б) Цена древесины  13641,12 руб., без уче
та НДС. Имущество облагается НДС.
в) Местонахождение древесины: Смолен
ская обл., Велижский рн, Велижское лес
ничество, Городское участковое лесниче
ство, колхоз «1е Мая», кв. 3 ч. выд. 1, 2.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны (деловая/дрова): осина  3,48/8,04 куб. м,
береза  96,41/108,25 куб. м, ольха серая 
3,15/12,51 куб. м. Итого 231,84 куб. м (105,62/
126,22 куб. м).
б) Цена древесины  40333,14 руб., без уче
та НДС. Имущество облагается НДС.
в) Местонахождение древесины: Смолен
ская обл., Демидовский рн, Демидовское
лесничество, Дубровское участковое лесни
чество, колхоз им. Нахаева, кв. 3 ч. выд. 1,
4, 9, 20, 24, кв. 5 ч. выд. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  не указано.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1,
каб. 424.
Контактный телефон  (4812) 683680.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 2020 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu40.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:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем, а в случае
проведения аукциона после подписания про
токола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня 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 Калужской области
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях, л/с 04371W08230,
л/с 05371W08230);
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
p/c 40302810500001000039;

Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001; ОКАТО 29401000;
ОКТМО 29701000;
КБК 16711414012016000440;
КБК 00000000000000000000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс 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 Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  37 куб. м, в т. ч. деловая  36 куб. м (крупная  30,23 куб. м, средняя  5,29 куб. м, мелкая 
0,48 куб. м), дровяная  1 куб. м; береза  4,2 куб. м, в т. ч. деловая  0,98 куб. м (крупная  0,4 куб. м, средняя  0,58 куб. м), дровяная 
3,22 куб. м; дуб н. - 0,24 куб. м, в т. ч. деловая  0,18 куб. м (средняя  0,12 куб. м, мелкая  0,06 куб. м), дровяная  0,06 куб. м. Итого 41,44 куб. м.
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б) Цена древесины  40840 (сорок тысяч
восемьсот сорок) руб. 03 коп., в т. ч. НДС
20%  6806 руб. 67 коп.
в) Местонахождение древесины: Пензен
ская обл., Никольский рн, Большевьясское
лесничество, Ильминское участковое лесни
чество, кв. 1 (ч. выд. 11), площадь  0,054 га.
Срок завершения рубки  2 марта 2020 г.
Лесопользователь  ПАО «МРСКВолги» 
«Пензаэнерго».
Уведомление о проведении работ  дого
вор аренды от 6 ноября 2019 г. № 10.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявки принимаются по электронным адре
сам: tu58@rosim.ru, Oxana.Buklina@rosim.ru, по
рабочим дням с 9:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30.
Контактный телефон  (8412) 565263.
По результатам рассмотрения заявки про
давец древесины регистрирует заявку или
отказывает в ее рассмотрении, если она
подана по истечении срока приема заявок,
о чем в журнале приема заявок делается
соответствующая запись.
Скан заявки с отметкой о регистрации на
правляется лицу, подавшему заявку, на элек
тронный либо почтовый адрес, указанный
в заявке.
Дата начала приема заявок на приобреA
тение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный им
проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
КБК 0; УИН 0;
БИК 048952001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущест
ва» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме» в порядке, установленном постанов
ление Правительства Российской Федера
ции от 17 октября 2019 г. № 1341 «О внесении
изменений в Правила реализации древе
сины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного
кодекса Российской Федерации».
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 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
Количество и породный состав древесины:
сосна  942 куб. м (деловая: крупная  41 куб. м,
средняя  503 куб. м, мелкая  240 куб. м;
дровяная  158 куб. м), ель  305 куб. м (де
ловая: крупная  5 куб. м, средняя  128 куб. м,
мелкая  73 куб. м; дровяная  99 куб. м), бере
за  343 куб. м (деловая: средняя  37 куб. м,
мелкая  13 куб. м; дровяная  293 куб. м),
осина  157 куб. м (деловая: крупная  1 куб. м,
средняя  18 куб. м; дровяная  138 куб. м), оль
ха серая  74 куб. м (деловая: средняя  5 куб. м,
мелкая  1 куб. м; дровяная  68 куб. м), оль
ха черная  3 куб. м (дровяная  3 куб. м),
ива древовидная  2 куб. м (дровяная 
2 куб. м).
Начальная цена  470629 (четыреста семь
десят тысяч шестьсот двадцать девять) руб.
42 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Тверское
лесничество, Первомайское участковое лес
ничество.

Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/1
Количество и породный состав древесины:
ольха серая  2 куб. м (дровяная  2 куб. м),
ель  10 куб. м (деловая: крупная  2 куб. м,
средняя  5 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровя
ная  2 куб. м), береза  10 куб. м (деловая:
крупная  3 куб. м, средняя  2 куб. м; дровя
ная  5 куб. м), осина  3 куб. м (деловая:
крупная  1 куб. м, средняя  1 куб. м; дровя
ная  1 куб. м).
Начальная цена  5361 (пять тысяч триста
шестьдесят один) руб. 60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Бе
жецкое лесничество Тверской области»,
Рамешковский отдел лесного хозяйства,
Северное Кушалинское участковое лесни
чество, кв. 129 (ч. выд. 6, 12).
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  485,19 куб. м (деловая: крупная 
39,11 куб. м, средняя  198,19 куб. м, мелкая 
55,94 куб. м; дровяная  191,95 куб. м), ель 
211,13 куб. м (деловая: крупная  2,52 куб. м,
средняя  66,93 куб. м, мелкая  29,16 куб. м;
дровяная  112,52 куб. м), береза  176,19 куб. м
(дровяная  176,19 куб. м), осина  41,25 куб. м
(дровяная  41,25 куб. м).
Начальная цена  200987 (двести тысяч
девятьсот восемьдесят семь) руб. 64 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Ка
шинское лесничество Тверской области», Ка
лязинский отдел лесного хозяйства, Калязин
ское участковое лесничество, кв. 131; Нерль
ское участковое лесничество, кв. 31, 32, 26.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 4/1
Количество и породный состав древесины:
сосна  161 куб. м (деловая: крупная  7 куб. м,
средняя  76 куб. м, мелкая  42 куб. м; дро
вяная  36 куб. м), ель  235 куб. м (деловая:
крупная  3 куб. м, средняя  93 куб. м, мел
кая  71 куб. м; дровяная  68 куб. м), береза 
720 куб. м (деловая: средняя  43 куб. м,
мелкая  27 куб. м; дровяная  650 куб. м),
осина  531 куб. м (деловая: крупная  6 куб. м,
средняя  29 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровя
ная  495 куб. м), ольха серая  45 куб. м
(деловая: средняя  1 куб. м; дровяная 
44 куб. м), ольха черная  29 куб. м (дровя
ная  29 куб. м), ива древовидная  3 куб. м
(дровяная  3 куб. м).
Начальная цена  159094 (сто пятьдесят
девять тысяч девяносто четыре) руб. 06 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Тверское
лесничество, Первомайское участковое лес
ничество.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 14:00 до 16:00
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Контактный телефон  (4822) 331162.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  30 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  10 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu69.rosim.ru в подразделе «Главная/
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Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня получения
покупателем проекта договора куплипро
дажи от продавца покупатель производит
100% оплату стоимости имущества в сроки
и на счет, которые определены договором
куплипродажи древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца для
покупателей  физических лиц:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 05361А56470);
р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150; КПП 695001001.
Реквизиты банковского счета продавца для
покупателей  юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 04361А56470);

р/с 40101810600000010005;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150;
КПП 695001001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе СанктAПетербурге и Ленинградской области (далее A продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 29 ноября 2019 г. № 02
24496/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 920 куб. м, в т. ч. сосна  630 куб. м,
ель  42 куб. м, береза  131 куб. м, осина 
30 куб. м, ольха серая  76 куб. м, ольха чер
ная  11 куб. м.
б) Начальная цена древесины  336492 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  10000 руб.
Задаток  67298 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Орлинское участковое лесни
чество, кв. 92 выд. 13, 17, 25, Слудицкое
участковое лесничество, кв. 99 выд. 13, 15,
17, 18, 19, 20, кв. 100 выд. 7, 8, 9, 10, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 45, 46, 47, кв. 115
выд. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25,
кв. 116 выд. 29, 30, на лесном участке,

предоставленном в аренду ООО «Энерго
ПроектИнжиниринг».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 29 ноября 2019 г. № 02
24497/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 232 куб. м, в т. ч. сосна  46 куб. м,
ель  84 куб. м, береза  55 куб. м, осина 
47 куб. м.
б) Начальная цена древесины  84538 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4000 руб.
Задаток  16907 руб. 60 коп.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Слудицкое участковое лесни
чество, кв. 90 выд. 9, 19, 23, 24, 31, кв. 91
выд. 2, 39, кв. 101 выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 22,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «ЭнергоПроектИнжиниринг».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 10 января 2020 г. № 02228/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
16 куб. м, береза  1 куб. м, осина  9 куб. м,
ольха серая  18 куб. м.
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б) Начальная цена древесины  11368 руб.
60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 руб.
Задаток  2273 руб. 72 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосов
ское лесничество, Каськовское участковое
лесничество, кв. 18 выд. 1, 2, 5, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 10 января 2020 г. № 02151/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 88 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, бере
за  7 куб. м, ель  9 куб. м, осина  22 куб. м,
ольха серая  49 куб. м.
б) Начальная цена древесины  6672 руб.
60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  300 руб.
Задаток  1334 руб. 52 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 118 выд. 11.1, кв. 137 выд. 1,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «СТР».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 сентября 2019 г. № 0218253/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 123 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м, ель 
66 куб. м, береза  25 куб. м, осина  16 куб. м,
ольха серая  8 куб. м.
б) Начальная цена древесины  44397 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 руб.
Задаток  8879 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 106 выд. 38, 39, на лесном
участке, предоставленном в аренду ООО
«ОРИОН».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, время, сроки и форма подачи
заявки на участие в аукционе по приобре
тению древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки, с приложением элек

тронных образов документов, предусмотрен
ных Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества».
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата и время начала подачи (приема)
заявок  30 марта 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Дата и время окончания подачи (приA
ема) заявок  24 апреля 2020 г. в 16:00
по московскому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
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), проект договора куплипродажи дре
весины размещены на официальном подсай
те подсайте Межрегионального территори
ального управления www.tu78.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/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.
ж) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
з) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи. За качество
древесины и ее наличие в указанном в объ
явлении месте хранения продавец ответствен
ности не несет.
и) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
ИНН 7838426520; КПП 784001001;
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
БИК 044030001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот № __), объявленном на 5 мая 2020 г.,
без учета НДС.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Задаток должен быть перечислен не позд
нее последнего дня приема заявок, а имен
но 24 апреля 2020 г., и поступить на указан
ный счет не позднее 27 апреля 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации,
размещенной на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru, на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.

Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.
к) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государствен
ного или муниципального имущества
в электронной форме».
Дата определения участников аукциA
она  29 апреля 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона.
Дата, время и место проведения аукA
циона (подведения итогов аукциона) 
5 мая 2020 г. в 10:00 по московскому време
ни и до последнего предложения участни
ков на сайте электронной торговой площад
ки www.rtstender.ru.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Оплата древесины покупателем произво
дится в порядке и сроки, установленные до
говором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении денеж
ных средств в размере и сроки, которые
указаны в договоре куплипродажи.
Размер обеспечения исполнения договора
куплипродажи древесины, порядок предо
ставления обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи, требования к обеспече
нию исполнения договора куплипродажи:
Размер обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи составляет 100% от уста
новленной по итогам аукциона цены дре
весины.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи в размере 100% является плате
жом, обеспечивающим ответственность за
уклонение и/или отказ победителя аукци
она по приобретению древесины по оплате
неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимости
древесины и ее вывозу с места хранения.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется на период до пол
ного исполнения победителем аукциона по
продаже древесины, с которым заключает
ся договор, обязательств по договору купли
продажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется до заключения
договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
распространяются в равной мере на всех
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победителей процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты. Обеспечение
исполнения договора куплипродажи пре
доставляется победителем аукциона по при
обретению древесины только путем внесе
ния денежных средств по реквизитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
ИНН 7838426520; КПП 784001001;
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
БИК 044030001; ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение исполне
ния договора куплипродажи ____ (наиме
нование победителя) по лоту № __ информа
ционного сообщения, опубликованного в офи
циальном бюллетене «Государственное иму
щество» № _____ от «__» ______ 20__ г.
В случае изменения вышеуказанных рек
визитов до момента заключения договора
куплипродажи продавец направляет све
дения об актуальных реквизитах для пере
числения обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи победителю аукциона
в течение одного рабочего дня с момента
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определения победителя аукциона либо из
менения реквизитов, в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит ранее.
В случае непредоставления победителем
аукциона по приобретению древесины,
с которым заключается договор куплипро
дажи, обеспечения исполнения договора
куплипродажи в срок, установленный для
заключения договора куплипродажи, такой
участник считается уклонившимся от заклю
чения договора куплипродажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи возвращается покупателю продав
цом после надлежащего исполнения поку
пателем всех своих обязательств по догово
ру куплипродажи в течение 10 банковских
дней со дня получения продавцом соответ
ствующего письменного требования. Де
нежные средства возвращаются на банков
ский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
а) наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;

б) отсутствия претензий продавца об уп
лате неустойки и/или штрафных санкций,
направленных покупателю по фактам выяв
ленных нарушений в период действия до
говора куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе СанктAПетербурге и Ленинградской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024250/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
7 куб. м, береза  14 куб. м, осина  12 куб. м,
ольха серая  3 куб. м.
б) Цена древесины  3562 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  3562 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Елизаветинское участковое
лесничество, кв. 90 выд. 33, кв. 91 выд. 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024253/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 81 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
46 куб. м, береза  7 куб. м, осина  14 куб. м,
ольха серая  13 куб. м.
б) Цена древесины  17030 руб., без уче
та НДС.

Обеспечение заявки на приобретение
древесины  17030 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Елизаветинское участковое
лесничество, кв. 24 выд. 24, 27, 30, 31, 35, 36,
кв. 71 выд. 2, 3, 12, 14, 15, кв. 72 выд. 1518,
кв. 73 выд. 16, 2124.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024241/
2020.
а) Количество и породный состав дре
весины: 392 куб. м, в т. ч. сосна  11 куб. м,
ель  136 куб. м, береза  212 куб. м, осина 
28 куб. м, ольха черная  5 куб. м.
б) Цена древесины  94344 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  94344 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Дивенское участковое лесни
чество, кв. 103 выд. 55, 56, кв. 104 выд. 81,
кв. 109 выд. 6, 8, 13, 20, 28, 35, 45, 46, 47, 50
56, 87, 88, на лесном участке, предостав
ленном в аренду ООО «ЭнергоПроектИн
жиниринг».

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024246/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м,
осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  612 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  612 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Калининское участко
вое лесничество, кв. 156 выд. 20, 22, 29, 56,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024247/
2020.
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а) Количество и породный состав древе
сины: 1140 куб. м, в т. ч. сосна  164 куб. м,
ель  609 куб. м, береза  283 куб. м, оси
на  84 куб. м.
б) Цена древесины  690046 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  690046 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Комсомольское участ
ковое лесничество, кв. 101 выд. 2, 13, 18, 32,
35, 42, 43, 45, 46, кв. 107 выд. 7, 16, 22, кв. 118
выд. 15, 33, кв. 102 выд. 7, 15, 16, 29, 34, 35,
кв. 91 выд. 6, 9, 15, 22, 35.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 февраля 2020 г. № 024245/
2020.
а) Количество и породный состав дре
весины: 832 куб. м, в т. ч. сосна  9 куб. м,
ель  168 куб. м, береза  364 куб. м, осина 
222 куб. м, ольха серая  51 куб. м, ольха
черная  18 куб. м.
б) Цена древесины  151795 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  151795 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кингисепп
ское лесничество, Ивановское участко
вое лесничество, кв. 16 выд. 912, 17, 19, кв. 15
выд. 2, 3, 6, 7, 15, 16, кв. 11 выд. 6, 18; Тико
писское участковое лесничество, кв. 109
выд. 2, 6, 815, кв. 117 выд. 2, 3, 4, 1013,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024242/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 275 куб. м, в т. ч. сосна  236 куб. м,
береза  39 куб. м.
б) Цена древесины  122224 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  122224 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (южная часть) участ
ковое лесничество, кв. 51 выд. 23, 35, кв. 68
выд. 1, 8, 18, на лесном участке, предостав
ленном в аренду АО «КАМПЕС».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 8
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024254/
2020.
а) Количество и породный состав дре
весины: 17 куб. м, в т. ч. ель  4 куб. м,
береза  2 куб. м, ольха серая  11 куб. м.
б) Цена древесины  1860 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1860 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Минское участковое лесниче
ство, кв. 5 выд. 24, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024258/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 36 куб. м, в т. ч. ольха серая  36 куб. м.
б) Цена древесины  506 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  506 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Таицкое участковое лесниче
ство, кв. 5 выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 3 марта 2020 г. № 024480/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4963 куб. м, в т. ч. сосна  871 куб. м,
ель  1677 куб. м, береза  1369 куб. м, оси
на  1046 куб. м.
б) Цена древесины  2199231 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  2199231 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Подпорожский рн, Подпорож
ское лесничество, Пригородное участковое
лесничество, кв. 62 выд. 1, 4, 5, 9, 10,
15, кв. 81 выд. 4, 6, 18, 24, 25, 29, 30, кв. 84
выд. 57, 9, 1518, 30, кв. 113 выд. 3, 4, 16, 19,
23, 24, 33, 34, 36, 3841, кв. 131 выд. 23,
25, кв. 132 выд. 14, кв. 133 выд. 8, 13, 14, 15,
17, 18, 20, 2225, 2729, 33, 35, 36, кв. 134
выд. 2, 3, 5, 811, 13, 14, кв. 135 выд. 15, 20, 21,
22, 23, 2528, кв. 136 выд. 15, 18, 20, 23, 27,
29, 30, кв. 137 выд. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, кв. 158
выд. 811, 17, 18, 2022, 25, 26, 27, 28, 29,
кв. 159 выд. 14, 711, 13, кв. 160 выд. 1, 48,
кв. 161 выд. 1, 2, 4, 69, 12, 14, 18, 21, 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 3 марта 2020 г. № 024479/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 782 куб. м, в т. ч. сосна  56 куб. м, ель 
165 куб. м, береза  295 куб. м, осина 
93 куб. м, ольха серая  170 куб. м, ольха
черная  3 куб. м.
б) Цена древесины  152525 руб. 18 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  152525 руб. 18 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Сланцевский рн, Сланцев
ское лесничество, Попковогорское участковое
лесничество, кв. 66 выд. 28, кв. 67 выд. 18, 19,
кв. 68 выд. 1, 3, кв. 69 выд. 18, 19, 22, кв. 70
выд. 12, 13, 15, 16, кв. 71 выд. 26, кв. 72
выд. 27, 28, 29, 32, кв. 76 выд. 12, 15, 19, кв. 77
выд. 6, 7, 9, 10, 11, кв. 78 выд. 10, 11, 17, 19;
Нарвское участковое лесничество, кв. 151
выд. 311, 18, 20, 21, 2426, 28, 35, 4042,
кв. 155 выд. 11, 12, 14, 15, 22, 36; Доложское
участковое лесничество, кв. 1 выд. 9, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 21, 2326, 31, кв. 4 выд. 2, 3, 5, 8,
10, 12, 15, 17, 19, 20, 23, кв. 6 выд. 1, 14, 15;
Ставропольское участковое лесничество,
кв. 43 выд. 25, 30, 32, кв. 44 выд. 10, 11, 16,
кв. 47 выд. 10, кв. 48 выд. 27, 28, 32, 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 2 марта 2020 г. № 024411/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 100 куб. м, в т. ч. ель  100 куб. м.
б) Цена древесины  40998 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  40998 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Кипенское участковое
лесничество, кв. 87 выд. 7, кв. 89 выд. 3, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 2 марта 2020 г. № 024409/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 33 куб. м, в т. ч. ель  30 куб. м, оси
на  3 куб. м.
б) Цена древесины  17786 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  17786 руб.
в) Местонахождение древесины: Ле
нинградская обл., Ломоносовский рн,
Ломоносовское лесничество, Кипенское
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участковое лесничество, кв. 87 выд. 12, кв. 89
выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 2 марта 2020 г. № 024410/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 50 куб. м, в т. ч. ель  21 куб. м, береза 
5 куб. м, ольха серая  24 куб. м.
б) Цена древесины  19491 руб. 04 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  19491 руб. 04 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосов
ское лесничество, Каськовское участковое
лесничество, кв. 214 выд. 14, 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 17 января 2020 г. № 02768/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1145 куб. м, в т. ч. сосна  171 куб. м,
ель  54 куб. м, береза  574 куб. м, осина 
346 куб. м.
б) Цена древесины  190867 руб. 95 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  190867 руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Пикалевское участко
вое лесничество, кв. 11 выд. 4, кв. 9 выд. 3,
14, 15, 19, 20, 21, 30, 24, 32, 34, кв. 8 выд. 1, 4,
5.1, 6, 7.1, 7, 8, 8.1, 11, 12, 12.1, 13, 24, 25, 26, 27,
28, кв. 3 выд. 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 29.1,
30, 30.1, кв. 4 выд. 48, 48.1, 55, 57, 49.1, 49.2,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Обеспечение заявки на приобретение
древесины  16501 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Подпорожский рн, Подпо
рожское лесничество, Важинское сельское
участковое лесничество, кв. 99 выд. 12, 18,
21, 22, 23, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226951/
2019.
а) Количество и породный состав дре
весины: 6 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
4 куб. м, береза  1 куб. м.
б) Цена древесины  1582 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1582 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Комсомольское участ
ковое лесничество, кв. 91 выд. 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18 (повторно)

Лот № 16 (повторно)

Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226946/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 57 куб. м, в т. ч. сосна  46 куб. м,
береза  5 куб. м, ольха серая  6 куб. м.
б) Цена древесины  12327 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  12327 руб. 30 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Ларионовское участковое
лесничество, кв. 86 выд. 17, 19, 21, 22, 28, 35,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду АО «Приозерский лесокомбинат».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 10 декабря 2019 г. № 02
25736/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 86 куб. м, в т. ч. сосна  47 куб. м,
береза  29 куб. м, осина  5 куб. м, ольха
серая  5 куб. м.
б) Цена древесины  16501 руб. 80 коп.,
без учета НДС.

Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226947/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 18 куб. м, в т. ч. сосна  9 куб. м, бере
за  9 куб. м.
б) Цена древесины  3898 руб. 90 коп.,
без учета НДС.

Лот № 19 (повторно)

Обеспечение заявки на приобретение
древесины  3898 руб. 90 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Коммунарское участко
вое лесничество, кв. 17 выд. 25; Ларионов
ское участковое лесничество, кв. 17 выд. 1,
3, 4, 6, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду АО «Приозерский лесоком
бинат».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226949/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1535 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м,
ель  191 куб. м, береза  875 куб. м, осина 
430 куб. м.
б) Цена древесины  156094 руб. 10 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  156094 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Михайловское участ
ковое лесничество, кв. 68 выд. 5, кв. 79
выд. 8, 9, 21, кв. 81 выд. 15; Пикалевское
участковое лесничество, кв. 2 выд. 23, кв. 18
выд. 3, 5, 6, 7, 9, 19, кв. 7 выд. 3, 4, 9, 10, 12,
20, 21, 22, 28, кв. 8 выд. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 26, 28, кв. 16 выд. 47, кв. 29
выд. 2, 36, кв. 11 выд. 3, 4, 4.1, 13, 28,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 9 ноября 2018 г. № 0219490/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 403 куб. м, в т. ч. сосна  120 куб. м,
береза  173 куб. м, ель  81 куб. м, осина 
25 куб. м, ольха серая  4 куб. м.
б) Цена древесины  68365 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  68365 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 184.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 22 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 28 июня 2019 г. № 0212844/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 168 куб. м, в т. ч. сосна  145 куб. м,
береза  13 куб. м, осина  10 куб. м.
б) Цена древесины  39931 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  39931 руб. 70 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Сясьское участковое лесниче
ство, кв. 6 выд. 14; Андреевское участко
вое лесничество, кв. 2 выд. 15, 21, на лесном
участке, предоставленном в аренду ПАО
«Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ординар
ная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.

Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 2020 г.
Дата подведения итогов продажи дреA
весины  14 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu78.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины:
Обязательным условием участия в про
цедуре продажи является уплата продавцу
обеспечения заявки на приобретение дре
весины (далее  обеспечение). Обеспече
ние предоставляется участником продажи
лично до окончания срока приема заявок.
Обеспечение перечисляется участником про
дажи единым платежом. Обеспечение со
ставляет 100% от цены древесины, указа
нной в характеристиках лота, на который по
дана заявка.
Подтверждением внесения обеспечения
является платежное поручение с отметкой
банка об исполнении.
В случае если участником продажи в со
ставе заявки представлены документы, под
тверждающие внесение денежных средств
в качестве обеспечения, и до даты оконча
ния срока приема заявок денежные сред
ства не поступили на обозначенный ниже
счет, продавец имеет право признать участ
ника, подавшего такую заявку, не предо
ставившим обеспечение и отказать в рас
смотрении заявки.

Перечисленная сумма обеспечения рас
пределяется в следующем порядке: 100% 
на обеспечение заключения договора купли
продажи.
В случае уклонения и/или отказа участника
от заключения договора куплипродажи
100%, внесенные в качестве обеспечения,
не возвращаются.
Обеспечение в размере 100% является
платежом, гарантирующим ответственность
за уклонение и/или отказ покупателя от опла
ты неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимос
ти древесины и ее вывозу с места хране
ния, и не засчитывается в цену древесины
при заключении договора куплипродажи.
Обеспечение возвращается покупателю
продавцом после надлежащего исполнения
покупателем всех своих обязательств по до
говору куплипродажи в течение 10 банков
ских дней со дня получения продавцом со
ответствующего письменного требования.
Денежные средства возвращаются на бан
ковский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
а) наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
б) отсутствия претензий продавца по упла
те неустойки и/или штрафных санкций, на
правленных покупателю по фактам выявлен
ных нарушений в период действия догово
ра куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния заявки на приобретение древесины
распространяются в равной мере на всех
участников процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты. Обеспечение
заявки предоставляется участником только
путем внесения денежных средств по рек
визитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение участ
ника __________ по лоту № __ инфор
мационного сообщения, опубликованного
в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № __ от «__» ____ 20__ г.
В случае подачи более одной заявки обес
печения заявки на приобретение древеси
ны возвращаются всем участникам в тече
ние 10 банковских дней со дня получения
продавцом соответствующего письменного
требования. Денежные средства возвраща
ются на банковский счет, указанный участ
ником в этом письменном требовании.

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.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 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:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000.
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 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), 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  68 куб. м, дровяная 
4 куб. м; ель (деловая)  6 куб. м; береза:
деловая  10 куб. м, дровяная  20 куб. м; оси
на (дровяная)  1 куб. м. Всего древесины:
деловая  84 куб. м, дровяная  25 куб. м.
б) Цена древесины  10752,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Цепоч
кинское лесничество, кв. 36 выд. 32, 23, 10,
31, кадастровый номер лесного участка
43:35:000000:386.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 марта 2020 г.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (деловая)  1,7 куб. м; осина: де
ловая  1,4 куб. м, дровяная  0,3 куб. м. Все
го древесины: деловая  3,1 куб. м, дровяная 
0,3 куб. м.
б) Цена древесины  357,62 руб., без учета
НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Нолинское лесничество, Лудян
ское сельское лесничество, СПК (колхоз)
«Лудянский», кв. 19 выд. 51, кадастровый
номер лесного участка 43:21:000000:399.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 марта  16 апреля 2020 г.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  1813,71 куб. м, дровяная 
259,54 куб. м; ель: деловая  420,13 куб. м,
дровяная  143,07 куб. м; береза: деловая 
60,48 куб. м, дровяная  1134,24 куб. м; оси
на (дровяная)  756,77 куб. м. Всего древе
сины: деловая  2294,32 куб. м, дровяная 
2293,62 куб. м.
б) Цена древесины  394422,33 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Суводское лесничество, Совет
ское сельское лесничество, кв. 9 выд. 11,
кв. 20/19 выд. 16/34, кв. 19 выд. 24, 11, 10,
кв. 18 выд. 47, 29, 28, 12, кв. 15 выд. 4, кв. 14
выд. 2, 4, 34, кв. 13 выд. 10, кадастровый но
мер лесного участка 43:31:000000:391; кв. 23
выд. 9, кадастровый номер лесного участ
ка 43:31:000000:427; Суводское участковое
лесничество, кв. 48 выд. 8, 14, 18, кв. 312
выд. 52, 54, 58, кв. 324 выд. 25, 52, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 11, 12, 13, кадастровый номер лес
ного участка 43:31:000000:411; кв. 60 выд. 24,
25, 26, 29, кв. 25 выд. 10, кв. 73 выд. 12, 13, 14,
15, кадастровый номер лесного участка 43:31:
000000:436; кв. 169 выд. 9, 1, кв. 236 выд. 1,
2, 6, 7, 10, 20, кв. 220 выд. 1, кадастровый
номер лесного участка 43:31:000000:400;
кв. 26 выд. 6, 7, 8, 4, 11, кв. 37 выд. 4, 5, 6, 7,
8, кв. 151 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, кв. 62
выд. 42, 41, 56, 57, 59, 60, 58, кв. 152 выд. 2,
5, 6, 1, 4, 9, кв. 87 выд. 2, 3, 12, кв. 120 выд. 1,
2, кв. 121 выд. 7, 11, кв. 50 выд. 12, 14, кадаст
ровый номер лесного участка 43:31:
000000:389; Заречное сельское участковое
лесничество, кв. 76 выд. 33, 34, 35, кадаст

ровый номер лесного участка 43:31:000000:
352; кв. 64 выд. 25, 24, кв. 63 выд. 28, 29,
кв. 78 выд. 10, 12, 13, 2, 3, кадастровый но
мер лесного участка 43:31:000000:351; Пер
вомайское участковое лесничество, кв. 71
выд. 65, 53, 54, 44, 37, 17, кадастровый но
мер лесного участка 43:31:000000:399.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 марта 2020 г.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая)  1 куб. м; ель (дровя
ная)  4 куб. м; береза (дровяная)  6 куб. м.
Всего древесины: деловая  1 куб. м, дровя
ная  10 куб. м.
б) Цена древесины  577,50 руб., без учета
НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Мурыгин
ское сельское лесничество, СПК «Подгор
ный», кв. 9 выд. 6, 8, 11, кадастровый номер
лесного участка 43:38:000000:217.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  26 февраля  31 марта 2020.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) 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 приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 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/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора 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
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 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.
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.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Министерства
лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное управ
ление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за ак
туальность, полноту и достоверность инфор
мации, указанной в письмах (уведомлени
ях) Министерства лесного хозяйства Киров
ской 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.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  12 куб. м (крупная  5 куб. м, сред
няя  5 куб. м, мелкая  2 куб. м), ель 
41 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя  20 куб. м,
мелкая  14 куб. м, дровяная  2 куб. м), бе
реза  42 куб. м (крупная  7 куб. м, сред
няя  21 куб. м, мелкая  5 куб. м, дровяная 
9 куб. м), осина  8 куб. м (крупная  4 куб. м,
средняя  2 куб. м, дровяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  26287 руб. 73 коп.,
в т. ч. НДС  4381 руб. 29 коп.
в) Местонахождение древесины: Ковернин
ское районное лесничество, Ковернинское
участковое лесничество, кв. 199 (выд. 5, 12),
200 (выд. 1, 5, 14, 17); координаты местона
хождения: начальные  широта 57О07363513',
долгота 43О36347229'; конечные  широта
57О07596616', долгота 43О36347615'. Срок окон
чания рубки  31 января 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути име
ются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  25 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  7 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици

альном подсайте Территориального управле
ния www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня 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 Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист

рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона публикуется в офи
циальном печатном издании, размещается
на сайтах www.tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru
и www.rtstender.ru.
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 са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным за
коном 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 Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины: ясень (деловая)  27 куб. м, ясень (дровяная)  42 куб. м (в т. ч. неликвидной древесины 
5 куб. м), тополь (дровяная)  61 куб. м. Общий объем древесины  130 куб. м (в т. ч. ликвидной древесины  125 куб. м).
Цена древесины  109983,56 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Республика Адыгея, Кошехабльский рн, Красногвардейское лесничество, Кошехабльское участковое
лесничество, кв. 56 ч. выд. 11, 12, 13; общая площадь  0,97 га.
Покупатель имеет возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения древесины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  10 апреля 2020 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа
управления о приобретении древесины
(оригинал), надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов
и свидетельства (уведомления) о поста
новке на налоговый учет и свидетельства
о регистрации юридического лица; для ин
дивидуальных предпринимателей  над
лежащим образом заверенные копии сви
детельства (уведомления) о постановке на
налоговый учет, свидетельства о регистра
ции в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки (в случае подачи
заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).

№ 23 март 2020 г.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001; КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:

получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
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 Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при 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 Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: акация (дровяная)  40 куб. м, ясень
(дровяная)  3 куб. м, тополь (дровяная) 
6 куб. м, ольха черная (дровяная)  13 куб. м.
Общий объем древесины  62 куб. м.
Цена древесины  9321,23 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Кошехабльский рн, Красногвар
дейское лесничество, Кошехабльское участ
ковое лесничество, кв. 56 ч. выд. 6, 10; об
щая площадь  0,8 га.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки на
приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.

Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  10 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа
управления о приобретении древесины
(оригинал), надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов
и свидетельства (уведомления) о поста
новке на налоговый учет и свидетельства
о регистрации юридического лица; для
индивидуальных предпринимателей  над

лежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постанов
ке на налоговый учет, свидетельства о ре
гистрации в качестве индивидуального пред
принимателя либо выписки из ЕГРИП (в слу
чае отсутствия свидетельства о регистрации),
паспорта заявителя; для физических лиц 
нотариально заверенные копии паспорта за
явителя и свидетельства (уведомления)
о постановке на налоговый учет либо неза
веренные копии указанных документов при
условии одновременного предъявления их
оригиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
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Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме

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 Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее A продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  19 куб. м, в т. ч. дрова  19 куб. м;
береза  39 куб. м, в т. ч. дрова  39 куб. м;
осина  38 куб. м, в т. ч. дрова  38 куб. м;
ольха серая  7 куб. м, в т. ч. дрова  7 куб. м.
Итого 103 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1024 (одна
тысяча двадцать четыре) руб. 60 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Жерноковское
участковое лесничество, КСП «Согласие»,
кв. 15 выд. 1/0, 2/0, 6/0, 14/0, 18/0, 19/0;
Грязовецкое сельское участковое лесниче
ство, КСП «Ростиловский», кв. 36 выд. 8/0,
14/0, площадь  1,3641 га, кадастровый но
мер 35:28:0000000:440/15;
Вологодская обл., Грязовецкий муниципаль
ный район, Грязовецкое лесничество, Леж
ское участковое лесничество, кв. 19 выд. 11/0,
12/0, кв. 18 выд. 13/0, площадь  0,3179 га,
кадастровый номер 35:28:0000000:407/1.
Вырубка древесины завершена в январе
2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
возможен по автомобильной дороге.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой

части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно пе
речню аукционной документации на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Контактный телефон  (8172) 726762.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиA
ны  27 марта 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учасA
тие в аукционе по приобретению дреA
весины  30 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
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 проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860

34 * Государственное имущество
«Об организации продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме».
Дата определения участников аукциоA
на  6 мая 2020 г. в 10:00 по московскому
времени на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
По результатам приема заявок оформляет
ся соответствующий протокол об определении
участников аукциона. Претенденты, признан
ные участниками аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона (подA
ведения итогов аукциона)  8 мая 2020 г.
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в 10:00 по московскому времени на сайте элек
тронной торговой площадки www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5% от начальной цены
продажи, что составляет 51 (пятьдесят один)
руб. 23 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены продажи, что со
ставляет 204 (двести четыре) руб. 92 коп.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu35.rosim.ru, на офици
альном 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), 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 дре
весины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: тополь (дровяная в коре)  25,577 куб. м,
ива (дровяная в коре)  2,08 куб. м, акация
(дровяная в коре)  1,418 куб. м. Общий
объем древесины  29,075 куб. м.
Цена древесины  486,36 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Лабинское лесничество, Ах
метовское участковое лесничество, кв. 6А
ч. выд. 9.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки на
приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  10 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа
управления о приобретении древесины
(оригинал), надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов
и свидетельства (уведомления) о поста
новке на налоговый учет и свидетельства
о регистрации юридического лица; для ин
дивидуальных предпринимателей  над
лежащим образом заверенные копии сви
детельства (уведомления) о постановке на
налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри

нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при нали
чии печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001; КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001; р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
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 Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
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 са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным за
коном от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесе
нии изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях», свя
занных с учетом, маркировкой (при необходи
мости), 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.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме электронного аукциона
Срок приема заявок  с 27 марта с 16:00 до 25 апреля 2020 г. до 16:00 по московскому времени.
Дата и время подведения итогов приема заявок  28 апреля 2020 г. c 06:00 по московскому времени.
1. Нежилое помещение площадью 15,4 кв. м, кадастровый номер 54:35:061490:2443. Обременение  два прочих ограничения/обре
менения. Местонахождение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 32. Начальная цена  49476 руб., сумма задатка 
24738 руб. Основание реализации  постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного приставаисполнителя
по Центральному району УФССП России по НСО Калиниченко А.В. от 20 января 2020 г., уведомление о готовности к реализации аресто
ванного имущества № 61 от 20 января 2020 г. Собственник  Рузаев А.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250320/0867971/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  29 апреля 2020 г. с 06:00 по московскому времени.
2. Нежилое помещение площадью 58,5 кв. м, кадастровый номер 54:35:061490:2442. Обременение  два прочих ограничения/
обременения. Местонахождение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 32. Начальная цена  184027 руб., сумма
задатка  92013,50 руб. Основание реализации  постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного пристава
исполнителя по Центральному району УФССП России по НСО Калиниченко А.В. от 20 января 2020 г., уведомление о готовности
к реализации арестованного имущества № 61 от 20 января 2020 г. Собственник  Рузаев А.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250320/0867971/04 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  29 апреля 2020 г. с 06:10 по московскому времени.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  9 куб. м, в т. ч. дрова  9 куб. м;
ель  60 куб. м, в т. ч. дрова  60 куб. м;
береза  168 куб. м, в т. ч. дрова  168 куб. м;
осина  141 куб. м, в т. ч. дрова  141 куб. м.
Итого 378 куб. м.
б) Начальная цена древесины  4154 (че
тыре тысячи сто пятьдесят четыре) руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое сельское участковое лесни
чество, КСП «Ростиловский», кв. 35 выд. 9,
18, 19, 21, 22, 25, кв. 44 выд. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
кв. 52 выд. 8, 13, 18, кадастровый номер
35:28:0000000:440/12.
Вырубка древесины завершена в январе
2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
возможен по автомобильной дороге.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню аукционной документации на сай

те электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Контактный телефон  (8172) 726762.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиA
ны  27 марта 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учасA
тие в аукционе по приобретению дреA
весины  30 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
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, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
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«Об организации продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме».
Дата определения участников аукциоA
на  6 мая 2020 г. в 12:00 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 аукци
оне, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  8 мая
2020 г. в 14:00 по московскому времени
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на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5% от начальной цены
продажи, что составляет 207 (двести семь)
руб. 72 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены продажи, что
составляет 830 (восемьсот тридцать) руб.
88 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru, на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.

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 админис
тративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Lifan 214813, 2013 г. в., цвет  белый, номер двигателя 120901434, идентификационный номер (VIN)
Х9W214813D0037819. Начальная цена продажи имущества, установленная судом,  255976 руб., без учета НДС (залог ООО КБ «Ай
МаниБанк»). Основание для реализации  постановление «О передаче арестованного имущества на торги» судебного пристава
исполнителя ПийХемского РОСП УФССП по Республике Тыва Хомутова Н.В. от 3 февраля 2020 г. (уведомление № 14 от 5 февраля
2020 г.). Имущество принадлежит должнику Картайоол А.В.
Лот № 2. Автомобиль Chery T11FL Tiggo, 2014 г. в., цвет  черный, номер двигателя AADM01826, идентификационный номер (VIN)
LVVDB21B4ED051837. Начальная цена продажи имущества, установленная судом,  532400 руб., без учета НДС (залог ПАО АКБ «Фин
промбанк»). Основание для реализации  постановление «О передаче арестованного имущества на торги» судебного пристава
исполнителя БарунХемчиского РОСП УФССП по Республике Тыва Сарыглар А.О. от 5 февраля 2020 г. (уведомление № 16 от 5 февраля
2020 г.). Имущество принадлежит должнику Кандан Ж.Н.
Лот № 3. Грузовой Kia Bongo III, 2012 г. в., цвет  белый, номер двигателя D4CB C046195, идентификационный номер (VIN)
KNCSHY7LCK686464. Начальная цена продажи имущества, установленная судом,  550000 руб., без учета НДС (залог ПАО «Россель
хозбанк»). Основание для реализации  постановление «О передаче арестованного имущества на торги» судебного приставаисполни
теля Тандинского РОСП УФССП по Республике Тыва Кужугет Б.Н. от 17 февраля 2020 г. (уведомление № 20 от 25 февраля 2020 г.).
Имущество принадлежит должнику Монгуш Л.Н.
Лот № 4. Автомобиль Audi A6, 2012 г. в., цвет  черный, номер двигателя 047972, идентификационный номер (VIN)
WAUZZZ4G0CN172106. Начальная цена продажи имущества по отчету об оценке  977000 руб., без учета НДС (арест). Основание для
реализации  постановление «О передаче арестованного имущества на торги» судебного приставаисполнителя МОСП г. Кызыла
по РОВИП УФССП по Республике Тыва Доржу А.Ш. от 12 февраля 2020 г. (уведомление № 18 от 13 февраля 2020 г.). Имущество
принадлежит должнику Сысоеву Н.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 240320/0003547/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что сведения и конкретные данные о местонахождении, породном составе, возможности ознакомле
ния, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы продавцом
на основании письма Департамента лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность, полноту и достоверность информации, указанной в письмах (заявках) Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: береза  0,5 куб. м, в т. ч. дрова  0,5 куб. м; осина  2,7 куб. м, в т. ч. дрова  2,7 куб. м; ольха
серая  4 куб. м, в т. ч. дрова  4 куб. м. Итого 7,2 куб. м.
б) Цена древесины  19 (девятнадцать) руб. 62 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологодская обл., Шекснинский муниципальный район, Шекснинское лесничество, Северное участ
ковое лесничество, АО «Угла», кв. 5 выд. 13ч, 15ч, 16ч, площадь  0,0876 га, кадастровый номер 35:23:0000000:353/чзу1;
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Вологодская обл., Шекснинский муници
пальный район, Шекснинское лесничество,
Северное участковое лесничество, АО «Угла»,
кв. 5 выд. 15ч, 16ч, площадь  0,1000 га, када
стровый номер 35:23:0000000:353/чзу2.
Вырубка древесины завершена в февра
ле 2020 г.
Древесина складирована на территории
арендованного участка: Шекснинский муни
ципальный район, Шекснинское лесниче
ство, Северное участковое лесничество, АО
«Угла», кв. 5 выд. 15ч, 16ч.
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 приобреA
тение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu35.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
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 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 27 ав
густа 2012 г. № 860.
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 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), 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A 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, возможнос
ти ознакомления, свободном доступе к мес
там складирования и иная информация
о древесине, указанная в извещении, опуб
ликованы продавцом на основании пись
ма Департамента лесного комплекса Воло
годской области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  163 куб. м, в т. ч. деловая  67 куб. м,
дрова  96 куб. м; береза  255 куб. м, в т. ч.
деловая  92 куб. м, дрова  163 куб. м; оси
на  292 куб. м, в т. ч. деловая  107 куб. м,
дрова  185 куб. м. Итого 710 куб. м.
б) Цена древесины  31784 (тридцать одна
тысяча семьсот восемьдесят четыре) руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Вологодский муниципальный рай
он, Вологодское лесничество, Кипеловское
участковое лесничество, колхоз «Стризне

во», кв. 30 выд. 15, 17, 19, 20, кв. 29 выд. 8, 12,
15, 16, кв. 28 выд. 14, 16, кв. 16 выд. 5, 8, 13.
Место складирования древесины: на мес
те рубки вдоль ЛЭП.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  на мо
мент публикации информационного со
общения вывоз древесины не возможен
по причине неблагоприятных климатиче
ских условий.
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 приобреA
тение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  13 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu35.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/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;
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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.
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№ 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 Рос
сийской 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.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о торгах арестованного имущества, проводимых 29 апреля 2020 г. в 9:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площадки www.rtsAtender.ru
Лот № 1. Автомобиль Renault SR, 2010 г. в., гос. номер С563СЕ56, VIN X7LLSRB1HAH335348, номер кузова (прицепа) X7LLSRB1HAH335348,
номер двигателя UF42185, первичный ПТС 77МУ678168. Собственник (правообладатель)  Швец М.С. Начальная цена продажи 
237600 руб. Сумма задатка  11880 руб. Шаг аукциона  2376 руб. На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
залог, арест, запрет на совершение действий по регистрации. Для осмотра имущества обращаться по телефону: (35332) 21423
(Масленникова Н.П.).
Лот № 2. Сеялка «Challenger» 9100, 12рядная, серийный номер AGCC9122EEH122113. Собственник (правообладатель)  Крестьян
скофермерское хозяйство «Маяк». Начальная цена продажи  2028000 руб. Сумма задатка  101400 руб. Шаг аукциона  20280 руб.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест. Для осмотра имущества обращаться по телефону:
(35332) 21423 (Масленникова Н.П.).
1. Основание проведения торгов:
постановление судебного приставаисполнителя Тюльганского РОСП УФССП России по Оренбургской области Масленниковой Н.П.
о передаче арестованного имущества на торги от 12 ноября 2019 г. № 56038/19/57175;
постановление судебного приставаисполнителя Пономаревского РОСП УФССП России по Оренбургской области Масленнико
вой Н.В. о передаче арестованного имущества на торги от 22 ноября 2019 г. № 56029/19/30557.
2. Организатор торгов (продавец)  Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще
ством в Оренбургской области.
3. Форма проведения торгов  электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
4. Дата и время начала приема заявок на участие в торгах  27 марта 2020 г. в 9:00 по московскому времени.
5. Дата и время окончания приема заявок на участие в торгах  20 апреля 2020 г. в 9:00 по московскому времени.
6. Место приема заявок  прием заявок осуществляется через оператора электронной площадки.
7. Подведение итогов приема заявок  24 апреля 2020 г. в 9:00 по московскому времени по адресу: г. Оренбург, Парковый прт,
д. 6, 2й этаж, каб. 271.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознако
миться с условиями договора, документацией, характеризующей предмет торгов, можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной торговой площадки www.rtstender.ru, путем направления запроса по электронной почте продавца либо через
личный кабинет на электронной площадке «РТСТендер», а также по предварительной записи по адресу: г. Оренбург, Парковый прт,
д. 6, 2 этаж, каб. 271, 273 (телефоны  (3532) 779895, 770877).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины (первое отсечение) (10AРД), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 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), береза  74 куб. м (дрова  74 куб. м), ель и пихта  77 куб. м (крупная  17 куб. м, средняя  34 куб. м, мелкая 
9 куб. м, дрова  17 куб. м).
б) Цена древесины  73032 руб. 80 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Бабушкинское лесничество, Выдринское участковое лесничество, кв. 39
ч. выд. 4, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  дороги лесохозяйственного назначения, примыкающие
к дорогам республиканского и федерального значения.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
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 приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 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.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины (первое отсечение) (11AРД), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 172 куб. м, 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, мел
кая  9 куб. м, дрова  23 куб. м), осина 
7 куб. м (дрова  7 куб. м).
б) Цена древесины  40302 руб. 88 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождения 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 приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 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 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 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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
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мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликова

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  40 куб. м, дровяная 
75 куб. м), береза (дровяная  10 куб. м).
Итого 125 куб. м.
б) Цена древесины  25391 руб. 54 коп.,
в т. ч. НДС  4321 руб. 92 коп.
в) Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участ
ковое лесничество, кв. 61 ч. выд. 25, кадаст
ровый номер 22:36:180006:2; Ребрихинское
лесничество, Ребрихинское участковое лес
ничество, кв. 60 ч. выд. 34, 30, 29, 31, 33, 35,
кадастровый номер 22:36:180006:2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на 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 приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 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;
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 государствен
ного и муниципального имущества» в поряд

ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 17 октября
2019 г. № 1341 «О внесении изменений в Пра
вила реализации древесины, которая полу
чена при использовании лесов, расположен
ных на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, и Положение об организации
и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений
некоторых актов Правительства Россий
ской Федерации», постановлением Прави
тельства 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
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 са
мостоятельно 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 Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  22 куб. м, береза  4 куб. м, осина  4 куб. м. Всего 30 куб. м.
б) Цена древесины  3709 руб. 63 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Котласское лесничество, Котласское участковое лесничество, участок Котласское, кв. 174
(выд. 72, 73).
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Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  5 куб. м, ель  5 куб. м, береза 
30 куб. м, осина  5 куб. м, ольха  5 куб. м.
Всего 50 куб. м.
б) Цена древесины  8641 руб. 23 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Шипицинское
сельское участковое лесничество, участок
ТОО «Забелинское», кв. 39 (выд. 17).
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецкого автономного округа не
располагает информацией о наличии подъ
ездных 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 приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз

мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
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 за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ 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 регист

рации 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 государственно
го 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 про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, 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.
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.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Министерством
природных ресурсов Забайкальского края
от 10 декабря 2019 г. № УЛ15/20971, от 27 де
кабря 2019 г. № УЛ15/22137, от 23 августа
2019 г. № УЛ15/14474, от 24 июня 2019 г.
№ УЛ15/10997, от 10 декабря 2019 г. № УЛ
15/20975, от 11 декабря 2019 г. № УЛ15/
21051, от 23 декабря 2019 г. № УЛ15/21839,
от 11 декабря 2019 г. № УЛ15/21052, от 11 де
кабря 2019 г. № УЛ15/21053, от 11 декабря
2019 г. № УЛ15/21054, от 11 декабря 2019 г.
№ УЛ15/21055, от 15 января 2020 г. № УЛ15/
410, от 3 февраля 2020 г. № УЛ15/1586,
от № УЛ15/1731, от 5 февраля 2020 г. № УЛ
15/1789, от 7 февраля 2020 г. № УЛ15/ 2051,
от 10 февраля 2020 г. № УЛ15/2054, от 2 мар
та 2020 г. № УЛ15/3207, в соответствии с по

становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  17 куб. м, сред
няя  202 куб. м, мелкая  48 куб. м, дровя
ная  54 куб. м), береза (крупная  53 куб. м,
средняя  244 куб. м, мелкая  57 куб. м,
дровяная  126 куб. м), осина (дровяная 
55 куб. м).
Цена древесины  20024,13 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГазимуроЗаводское лесниче
ство, Курлеинское участковое лесничество,

кв. 227 выд. 2, 3, 13; кадастровый номер (но
мер учетной записи в государственном лес
ном реестре) 75:05:000000:337 (договор
от 14 ноября 2018 г. № 1895).
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  12 куб. м, сред
няя  481 куб. м, мелкая  148 куб. м, дро
вяная  1176 куб. м), береза (дровяная 
249 куб. м).
Цена древесины  82878,90 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Да
вендинское участковое лесничество, кв. 260
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выд. 16, ч. выд. 11, 14, 17, 18, 19, 26,54, 55, кв. 261
выд. 26, 30, ч. выд. 16, 24, 25, 27, 28, 29, 31,
51, 52, кв. 262 выд. 2, 7, 8, 9; кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 75:28:000000:1116
(договор от 18 февраля 2019 г. № 1908).
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  39 куб. м, мел
кая  22 куб. м, дровяная  99 куб. м), бере
за (дровяная  23 куб. м).
Цена древесины  7222,20 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Да
вендинское участковое лесничество, кв. 53
выд. 10, 21, 22, 26, 27; кадастровый номер
(номер учетной записи в государственном
лесном реестре) 75:28:390101:632 (договор
от 5 декабря 2018 г. № 1897).
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: береза (дровяная  65 куб. м), листвен
ница (крупная  1 куб. м, средняя  27 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  17 куб. м).
Цена древесины  4703,85 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Да
вендинское участковое лесничество, кв. 21
выд. 15, 16, 25, кв. 22 выд. 15; кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 75:28:390101:307
(договор от 6 августа 2018 г. № 1866).
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: береза (дровяная  887 куб. м), листвен
ница (дровяная  770 куб. м).
Цена древесины  108640,80 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Да
вендинское участковое лесничество, кв. 66
выд. 14, 15, 44, 12, 18, 21, 39, 42, 46, кв. 52
выд. 6, 1, 4, 28, кв. 53 выд. 7, 8, 9, 12, 14, 15, 34,
кв. 35 выд. 1921, кв. 36 выд. 1, 2, 9, 20, 14,
кв. 21 выд. 2224, кв. 20 выд. 19, 23, 24, 25, кв. 81
выд. 10, 11, 13, 18, 20, 21, 40; кадастровый но
мер (номер учетной записи в государствен
ном лесном реестре) 75:28:000000:927,
75:28:000000:928, 75:28:000000:914 (договор
от 8 сентября 2017 г. № 1718).
Лот № 6
Количество и породный состав древе
сины: береза (крупная  8 куб. м, средняя 
43 куб. м, мелкая  175 куб. м, дровяная 
324 куб. м).
Цена древесины  5091,45 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красночикойское лесничество,
Черемховское (Семиозерская дача) участ
ковое лесничество, кв. 351 выд. 4, 5, 6, 61,
кв. 363 выд. 1, 22; кадастровый номер (но
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мер учетной записи в государственном лес
ном реестре) 339201609 (договор от 26 сен
тября 2016 г. № 1686).
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  3 куб. м, сред
няя  23 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровяная 
12 куб. м), береза (крупная  1 куб. м, сред
няя  30 куб. м, мелкая  5 куб. м, дровяная 
24 куб. м).
Цена древесины  7384,67 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): ГазимуроЗаводское лесни
чество, ГазимуроЗаводское участковое
лесничество, кв. 200 выд. 25, 26, 29, 30,
кв. 201 выд. 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
кв. 221 выд. 37, 918, 20, 23, 33, 34, кв. 222
выд. 1, 610 13, 14, 3, 1518, 43, 45, кв. 223
выд. 15, 711, 15, 38, 40; кадастровые но
мера (номера учетных записей в государ
ственном лесном реестре) 75:05:340401:
249, 75:05:340401:248, 75:05: 340401:234,
с 75:05:340401:317 по 75:05: 340401:323,
с 75:05:340401:325 по 75:05:340401:330,
75:05:340401:333 (договор от 8 февраля
2018 г. № 1805).
Лот № 8
Количество и породный состав древе
сины: береза (крупная  6 куб. м, средняя 
143 куб. м, мелкая  153 куб. м, дровяная 
541 куб. м), лиственница (крупная  8 куб. м,
средняя  120 куб. м, мелкая  37 куб. м, дро
вяная  172 куб. м), сосна (средняя  4 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  6 куб. м), кедр
(крупная  3 куб. м, средняя  16 куб. м, мел
кая  3 куб. м, дровяная  22 куб. м).
Цена древесины  17932,35 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красночикойское лесниче
ство, Черемховское (Семиозерская дача)
участковое лесничество, кв. 313 выд. 4, 6,
9, 10, 18; кадастровые номера (номера учет
ных записей в государственном лесном ре
естре) 44201503, 45201503 (договор
от 12 мая 2015 г. № 1532).
Лот № 9
Количество и породный состав древе
сины: сосна (крупная  98 куб. м, средняя 
27 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная 
30 куб. м), лиственница (крупная  1 куб. м,
средняя  12 куб. м, мелкая  5 куб. м, дровя
ная  17 куб. м), береза (крупная  13 куб. м,
средняя  13 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровя
ная  63 куб. м), ель (средняя  1 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  1 куб. м).
Цена древесины  16813,95 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красночикойское лесничество,
Гутайское участковое лесничество, кв. 235
выд. 1, 26, кв. 236 выд. 2, 20; кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 1750201310 (до
говор от 25 августа 2016 г. № 1671).

Лот № 10
Количество и породный состав древесины:
лиственница (крупная  81 куб. м, средняя 
174 куб. м, мелкая  54 куб. м, дровяная 
296 куб. м), береза (крупная  244 куб. м,
средняя  190 куб. м, мелкая  28 куб. м, дро
вяная  1029 куб. м).
Цена древесины  133481,70 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красночикойское лесничество,
Гутайское (лесной фонд бывшего ОКХ) участ
ковое лесничество, кв. 81 выд. 13, 14; кадаст
ровый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 75:10:650501:
113 (договор от 7 июля 2017 г. № 1710).
Лот № 11
Количество и породный состав древе
сины: сосна (крупная  463 куб. м, средняя 
150 куб. м, мелкая  21 куб. м, дровяная 
149 куб. м), лиственница (крупная  92 куб. м,
средняя  141 куб. м, мелкая  18 куб. м, дровя
ная  242 куб. м), береза (крупная  176 куб. м,
средняя  152 куб. м, мелкая  25 куб. м, дровя
ная  787 куб. м), осина (средняя  17 куб. м,
мелкая  10 куб. м, дровяная  60 куб. м).
Цена древесины  297162,75 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии):
Красночикойское лесничество, Гутайское (лес
ной фонд бывшего колхоза им. Ленина) участ
ковое лесничество, кв. 91 выд. 18, 19, 23, 26,
кв. 94 выд. 3, 4, 5; кадастровый номер (номер
учетной записи в государственном лесном ре
естре) 75:10:000000:489 (договор от 6 апреля
2018 г. № 1826).
Лот № 12
Количество и породный состав древесины:
сосна (крупная  65 куб. м, средняя  23 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  21 куб. м),
лиственница (крупная  6 куб. м, средняя 
35 куб. м, мелкая  10 куб. м, дровяная 
50 куб. м), береза (крупная  79 куб. м, сред
няя  121 куб. м, мелкая  16 куб. м, дровяная 
481 куб. м), осина (крупная  15 куб. м, сред
няя  30 куб. м, мелкая  12 куб. м, дровя
ная  126 куб. м).
Цена древесины  70145,25 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красночикойское лесничество,
Гутайское (лесной фонд бывшего колхоза
им. Ленина) участковое лесничество, кв. 92
выд. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41; кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 85201604 (до
говор от 13 мая 2019 г. № 1639).
Лот № 13
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  13 куб. м, сред
няя  28 куб. м, мелкая  4 куб. м, дровяная 
43 куб. м), береза (крупная  69 куб. м, сред
няя  34 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровяная 
236 куб. м), осина (крупная  2 куб. м, сред
няя  10 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная 
35 куб. м).
Цена древесины  27108,30 руб., без уче
та НДС.
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Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): Красночикойское лесничество, Ма
лоархангельское (лесной фонд бывшего ОКХ
«Лазовское»), кв. 82 выд. 9; кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 75:10:630501:228
(договор от 9 января 2019 г. № 119).
Лот № 14
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  121 куб. м, сред
няя  292 куб. м, мелкая  73 куб. м, дровя
ная  208 куб. м).
Цена древесины  89112,22 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чарское лесничество, Чарское
участковое лесничество, кв. 260 выд. 19, 25,
28, 29, 30, кв. 287 выд. 1, 47, 16, 17, 18, 27,
29, 30, кв. 285 выд. 42, кв. 289 выд. 2, 3, 4,
6, 7, 9; Чарское лесничество, Удоканское
участковое лесничество, кв. 165 выд. 8, 9,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30;
кадастровые номера (номера учетных запи
сей в государственном лесном реестре) 75:25:
180104:521, 75:25:180104:522, 75:25:000000:
617 (договор от 25 июня 2018 г. № 1842).
Лот № 15
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  415 куб. м, сред
няя  995 куб. м, мелкая  249 куб. м, дровя
ная  711 куб. м).
Цена древесины  304353,72 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чарское лесничество, Чарское
участковое лесничество, кв. 260 выд. 17, 12,
14, 15, 19, 37; Чарское лесничество, Удо
канское участковое лесничество, кв. 138
выд. 28, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
кв. 165 выд. 79, 11, 13, кв. 139 выд. 47, 48, 49;
кадастровые номера (номера учетных за
писей в государственном лесном реестре)
75:25:170103:2912, 75:25:000000:616 (договор
от 14 ноября 2018 г. № 1892).
Лот № 16
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  16 куб. м, мел
кая  5 куб. м, дровяная  5 куб. м), береза
(средняя  37 куб. м, мелкая  11 куб. м, дро
вяная  64 куб. м).
Цена древесины  3168,92 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Сретенское лесничество, Бо
товское участковое лесничество, кв. 366
выд. 10, 11; кадастровый номер (номер учет
ной записи в государственном лесном ре
естре) 75:18:470301:230 (договор от 16 мая
2019 г. № 1955).
Лот № 17
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  34 куб. м, сред
няя  367 куб. м, мелкая  79 куб. м, дровя
ная  218 куб. м).

Цена древесины  30772,12 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Сретенское лесничество, Ботов
ское участковое лесничество, кв. 366 выд. 2,
3, 4, 8, 31; кадастровый номер (номер учет
ной записи в государственном лесном ре
естре) 75:18:470301:226 (договор от 14 де
кабря 2018 г. № 18101).
Лот № 18
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  14 куб. м, сред
няя  34 куб. м, мелкая  8 куб. м, дровяная 
24 куб. м).
Цена древесины  10309,24 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чарское лесничество, Удокан
ское участковое лесничество, кв. 24 выд. 19,
29, ч. выд. 17, 18, 20, 21, 30, 31, 32, 33, кв. 35
выд. 1, 2, 4, 5, 27, 28, 30, кв. 36 ч. выд. 1, 3;
кадастровый номер (номер учетной записи
в государственном лесном реестре) 75:25:
170103:404 (договор от 22 января 2019 г.
№ 1907).
Лот № 19
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  46 куб. м, сред
няя  110 куб. м, мелкая  28 куб. м, дровя
ная  79 куб. м), сосна (крупная  96 куб. м,
средняя  230 куб. м, мелкая  57 куб. м, дро
вяная  164 куб. м).
Цена древесины  121717,48 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чарское лесничество, Чарское
участковое лесничество, кв. 285 выд. 13, 32,
3841, ч. выд. 2, 7, 912, 14, 15, 18, 19, 37, 42,
кв. 286 выд. 1, 23 ч. выд. 2, 3, 4, 9, 22, 25, 28,
29, кв. 287 выд. 34, 35 ч. выд. 1, 6, 16, 17, 19,
2325, 27, 29, 30, 33, 37, 38, кв. 288 ч. выд. 4,
5, 34, кв. 260 выд. 31, 32, 33, 35 ч. выд. 19, 30,
37, кв. 287 ч. выд. 24, 38, кв. 288 ч. выд. 1, 2,
кв. 289 выд. 1 ч. выд. 24, кв. 265 ч. выд. 13, 14,
15, 20; Чарское лесничество, Удоканское
участковое лесничество, уч. 4 кв. 165 ч. выд. 15,
уч. 5 кв. 165 ч. выд. 1517, 21, 23, уч. 6 кв. 139
ч. выд. 25, 26, 33, 34, 41, кв. 165 ч. выд. 2;
кадастровые номера (номера учетных за
писей в государственном лесном реестре)
75:25:180104:518, 75:25:180104:513, 75:25:
180104:516, 75:25:180104:515, 75:25:180104:
517, 75:25:180104:514 (договор от 3 июля
2018 г. № 1847).
Лот № 20
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  4 куб. м, сред
няя  81 куб. м, мелкая  28 куб. м, дровяная 
48 куб. м), береза (дровяная  63 куб. м).
Цена древесины  27880,40 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Да
вендинское участковое лесничество, кв. 212

выд. 27, 28, 29, 33, 35; кадастровый номер
(номер учетной записи в государственном
лесном реестре) 75:28:490101:368 (договор
от 7 июня 2019 г. № 1968).
Лот № 21
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  19 куб. м, мел
кая  7 куб. м, дровяная  37 куб. м), бере
за (дровяная  65 куб. м).
Цена древесины  7478,40 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Давен
динское участковое лесничество, кв. 212
выд. 1, 3, 7, 12, 16, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49, 50; кадастро
вый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 75:28:490101:
369 (договор от 21 июня 2019 г. № 1978).
Лот № 22
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  519 куб. м, мел
кая  130 куб. м, дровяная  412 куб. м), бере
за (средняя  75 куб. м, мелкая  56 куб. м,
дровяная  605 куб. м).
Цена древесины  154624,20 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Да
вендинское участковое лесничество, кв. 32
выд. 7, 11, 15, 16, 18, 27, 28, кв. 33 выд. 8, 9, 10,
11, 12, 13, 23, 24, кв. 34 выд. 10, 11, 23; кадаст
ровый номер (номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре) 44201612
(договор от 29 декабря 2016 г. № 16110).
Лот № 23
Количество и породный состав древесины:
лиственница (крупная  919 куб. м, средняя 
8251 куб. м, мелкая  2609 куб. м, дровяная 
584 куб. м), береза (крупная  154 куб. м, сред
няя  409 куб. м, мелкая  68 куб. м, дровя
ная  127 куб. м)
Цена древесины  783995,40 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Тун
гироОлекминское (Тупикская дача) участ
ковое лесничество, кв. 870 выд. 26, 11, 11а,
14, 15, кв. 900 выд. 1 (лиственница); Мого
чинское лесничество, Ксеньевское участко
вое лесничество, кв. 19 выд. 8, 16, 19, кв. 20
выд. 18, 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, кв. 40
выд. 1, 2, 17 (береза); кадастровые номера
(номера учетных записей в государственном
лесном реестре) 75:26:070115:116, 75:28:
380101:423 (договор от 22 марта 2019 г.
№ 1932).
Лот № 24
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  12 куб. м, мел
кая  31 куб. м, дровяная  43 куб. м), береза
(крупная  21 куб. м, средняя  355 куб. м,
мелкая  354 куб. м, дровяная  355 куб. м),
осина (крупная  1 куб. м, средняя  28 куб. м,
мелкая  52 куб. м, дровяная  76 куб. м).
Цена древесины  86419,30 руб., без уче
та НДС.
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Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): Аргунское лесничество, Нерчинско
Заводское участковое лесничество, кв. 157
выд. 15, 19, 21, 25, 28, 29, 30, 34; кадастровые
номера (номера учетных записей в государ
ственном лесном реестре) 75:13:400101:84,
75:13:400101:89, 75:13:400101:87, 75:13:400101:88
(договор от 11 декабря 2017 г. № 1736).
Лот № 25
Количество и породный состав древесины:
сосна (крупная  33 куб. м, средняя  309 куб. м,
мелкая  247 куб. м), лиственница (мелкая 
12 куб. м), береза (мелкая  3 куб. м), осина
(средняя  3 куб. м, мелкая  1 куб. м).
Цена древесины  187775,46 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Агинское лесничество, Аргалей
ское участковое лесничество, расчистка
вдоль автомобильной дорои между пгт Ка
рымское и пгт Агинское.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: поку
пателю предоставляется возможность само
стоятельно ознакомиться с качеством дре
весины; вывоз древесины покупателем осу
ществляется собственными силами не позд
нее 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54.
Контактные телефоны  (3022) 356662,
325598.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  27 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  9 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, пред
ставленной на подсайте www.tu75.rosim.ru.
2. Опись документов по форме, представ
ленной на подсайте www.tu75.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения. Документы, представля
емые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод
на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивших.
Если документ оформлен нотариально, соот
ветствующие исправления должны быть так
же подтверждены нотариусом.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации
и постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступле
ния. Дополнительно к цене древесины, ука
занной в настоящем сообщении, покупатель
оплачивает сумму НДС по ставке 20%.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия л/сч 04911F93830);
ИНН 7536179850; КПП 753601001;
ОКТМО 76701000;
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г.Чита;
БИК 047601001; КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгус
та 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), 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.

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. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: здание нежилое площадью 26,9 кв. м, кадастровый номер 29:05:130116:499.
б) Адрес: Архангельская обл., Каргопольский рн, г. Каргополь, ул. Заводская, д. 3, стр. 1.
в) Начальная цена  769000 руб.
г) Собственник имущества  Муниципальное унитарное предприятие «Электросетевое предприятие муниципального образования
«Каргопольское».
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Лот № 2
а) Наименование лота: нежилое здание площадью 32 кв. м; нежилое здание площадью 267,80 кв. м; нежилое здание площадью
148,80 кв. м; право аренды земельного участка, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  для размеще
ния пилорамы, площадь  7000 ± 29 куб. м, кадастровые номера 29:05:092101:348, 29:05:092101:362, 29:05:092101:377 и 29:05:092101:143.
б) Адрес: Архангельская обл., Каргопольский рн, дер. Философская, д. 88А; д. 88А, стр. 1; д. 88А, стр. 2; право аренды  Архангель
ская обл., Каргопольский рн, с/с Тихмангский, дер. Философская.
в) Начальная цена  692000 руб.
г) Собственник имущества  Вшивков Д.Ю.
Лот № 3
а) Наименование лота: здание гаража площадью 925,1 кв. м, кадастровый номер 29:09:080140:80.
б) Адрес: Архангельская обл., Ленский рн, с. Яренск, Гаражный пер., д. 6.
в) Начальная цена  3615000 руб.
г) Собственник имущества  Мелесик Ю.А.
Лот № 4
а) Наименование лота: остров здания пекарни площадью 386,3 кв. м и земельный участок площадью 3081 кв. м, категория земель
 земли населенных пунктов, разрешенное использование  для размещения здания пекарни, кадастровые номера 29:09:010114:502
и 29:09:010114:7.
б) Адрес: Архангельская обл., Ленский рн, р. п. Урдома, ул. Ленина, д. 1а.
в) Начальная цена  329000 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Пекарь».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 260320/0017076/01 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.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок площадью
62000 кв. м (кадастровый номер 35:04:
0104001:147), расположенный по адресу:
Вологодская обл., Вашкинский рн, в севе
ровосточной части кадастрового кварта
ла 35:04:0104001, категория земель  земли
с/х. Собственник имущества  Мормин С.В.
Начальная цена  93500 руб.
Лот № 2. Земельный участок площадью
990 кв. м (кадастровый номер 35:25:
0504043:298), расположенный по адресу:
Вологодская обл., Вологодский рн, с/п Се
менковское, категория земель  земли на
селенных пунктов. Собственник имущест
ва  Преображенский В.Г. Начальная цена 
289000 руб.
Лот № 3. Земельный участок площадью
1238 кв. м (кадастровый номер 35:25:
0504043:302), расположенный по адресу:
Вологодская обл., Вологодский рн, с/п Се
менковское, категория земель  земли на
селенных пунктов. Собственник имущест
ва  Преображенский В.Г. Начальная це
на  357000 руб.
Лот № 4. Земельный участок площадью
10532 кв. м (кадастровый номер 35:25:
0504043:272), расположенный по адресу:
Вологодская обл., Вологодский рн, с/п Се
менковское, категория земель  земли на
селенных пунктов. Собственник имущест
ва  Преображенский В.Г. Начальная це
на  2431000 руб.
Лот № 5. Земельный участок площадью
1076 кв. м (кадастровый номер 35:25:
0603076:606, расположенный по адресу:
Вологодская обл., Вологодский рн, дер. То
карево, категория земель  земли населен
ных пунктов. Собственник имущества  Би
лык И.В. Начальная цена  280000 руб.
Лот № 6. Земельный участок площадью
1000 кв. м (кадастровый номер 35:25:
0603076:664), расположенный по адресу:

Вологодская обл., Вологодский рн, дер. То
карево, категория земель  земли населен
ных пунктов. Собственник имущества  Би
лык И.В. Начальная цена  219300 руб.
Лот № 7. Земельный участок площадью
1000 кв. м (кадастровый номер 35:25:
0603076:613), расположенный по адресу:
Вологодская обл., Вологодский рн, дер. То
карево, категория земель  земли населен
ных пунктов. Собственник имущества  Би
лык И.В. Начальная цена  219300 руб.
Лот № 8. Земельный участок площадью
1000 кв. м (кадастровый номер 35:25:
0603076:668), расположенный по адресу:
Вологодская обл., Вологодский рн, дер. То
карево, категория земель  земли населен
ных пунктов. Собственник имущества  Би
лык И.В. Начальная цена  219300 руб.
Лот № 9. Земельный участок площадью
1305 кв. м (кадастровый номер 35:25:
0603076:616), расположенный по адресу:
Вологодская обл., Вологодский рн, дер. То
карево, категория земель  земли населен
ных пунктов. Собственник имущества  Би
лык И.В. Начальная цена  286450 руб.
Лот № 10. Нежилое помещение площа
дью 19 кв. м (кадастровый номер 35:24:
0403002:2476), расположенное по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, гаражностро
ительный кооператив «Каскад», гаражный
бокс № 83, 1 очередь, 1й этаж. Собственник
имущества  Чуксан В.В. Начальная цена 
122400 руб.
Лот № 11. Нежилое помещение площа
дью 109,3 кв. м (кадастровый номер
35:24:0501005:2178), расположенное по ад
ресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Моло
дежная, д. 5б, 1й этаж. Собственник иму
щества  Горшкова С.П. Начальная цена 
1385899,19 руб.
Лот № 12. Нежилое помещение, 3/400 до
ли площадью 706,8 кв. м (кадастровый но

мер 35:24:0402003:378), расположенное по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ле
нинградская, д. 71, 3й этаж, антресоль № Ан
тресоль. Собственник  Титова О.А. Началь
ная цена  45892,17 руб.
Лот № 13. Земельный участок площадью
1200 кв. м (кадастровый номер 35:14:
0105003:197), расположенный по адресу:
Вологодская обл., Тотемский рн, с/с Пятов
ский, пос. Советский, категория земель 
земли населенных пунктов. Собственник 
Дятлева Ю.Н. Начальная цена  700000 руб.
Лот № 14. Комната площадью 12,6 кв. м
(кадастровый номер 35:21:0401007:2001),
расположенная по адресу: Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Мира, д. 13, кв. 3, комн. 5,
2й этаж. Собственник  Смирнова Ю.А. На
чальная цена  203446,58 руб.
Лот № 15. Автомобиль Лада 212140
Lada 4x4, 2016 г. в., гос. номер Е918ТВ35,
VIN XTA212140G2256382. Собственник 
Пальков И.В. Начальная цена  204300 руб.
Лот № 16. Автомобиль Киа УD (Серато
Форте), 2013 г. в., гос. номер Е728МО35,
VIN XWEFX411AE0001574. Собственник  Ре
занов В.Г. Начальная цена  331644 руб.
Лот № 17. Автомобиль Лада 219010, гос. но
мер Е239МО35, VIN XTA219010EУ101192,
2014 г. в. Собственник  Глебов С.А. Началь
ная цена  266000 руб.
Лот № 18. Культиватор КБМ 8НУ, 2011 г. в.;
установка охлаждения молока УОМ1250,
2010 г. в. Собственник  ООО «Победитель».
Начальная цена  356000 руб.
Лот № 19. Автомобиль Scoda Octavia,
2013 г. в., VIN XW8AC4NEXEH011818. Собствен
ник  Афоничев А.В. Начальная цена 
503505 руб.
Лот № 20. Автомобиль Шевроле Нива
212300, 2008 г. в., гос. номер К849АТ35, VIN
X9L21230080225912. Собственник  Гололо
бов Э.В. Начальная цена  187674,30 руб.
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Лот № 21. Автомобиль Шевроле Нива 212300, 2007 г. в., гос. номер У406КЕ35, VIN X9L21230080204281. Собственник  Доможиров А.В.
Начальная цена  121550 руб.
Лот № 22. Автомобиль Опель Зафира, 2010 г. в., гос. номер Е177КС35, VIN XWF0AHM75A0001163. Собственник  Сухорутченко Н.А.
Начальная цена  249900 руб.
Лот № 23. Автомобиль Тойота Рав 4, гос. номер В364МХ35, VIN JTMBH31V806054768, 2007 г. в. Собственник  Молев Д.В. Начальная
цена  680000 руб.
Лот № 24. Автомобиль Hyundai Solaris, гос. номер Е731КА35, VIN Z94VCT41CBDR227794, 2013 г. в. Собственник  Кураченко Я.И.
Начальная цена  170000 руб.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250320/0901028/02 и 250320/0901028/04 можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.tu35.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  28 марта
2020 г.
Дата окончания приема заявок  20 апре
ля 2020 г. в 23:59 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  21 апреля
2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  27 апреля 2020 г. в 10:00 по мос
ковскому времени.
Лот № 1. Квартира площадью 47,1 кв. м,
кадастровый номер 33:22:011224:4099, адрес:
Владимирская обл., г. Владимир, ул. Пуш
карская, д. 44, кв. 42. Информация по взно
сам на кап. ремонт отсутствует. Долг по ис
полнительному производству составляет
190828,50 руб. Собственник имущест
ва  Беребесова Ольга Олеговна. Началь
ная цена продажи  3156000 руб. Сумма задат
ка  1578000 руб. (5% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  31560 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Нежилое зда
ние (кирпичное, одноэтажное, без видимых
следов разрушения, в удовлетворительном
состоянии), общая площадь  100,2 кв. м,
кадастровый номер 33:05:100201:463, ад
рес: Владимирская обл., Суздальский рн,
дер. Раменье, ул. Центральная, д. 31. Соб
ственник имущества  СПК «Раменское».
Начальная цена продажи  505750 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  252875 руб.
Шаг аукциона  5057,50 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 3. Земельный участок площадью
1600 кв. м, кадастровый номер 33:05:080101:53,
назначение объекта  для ведения лично
го подсобного хозяйства, адрес: Владимир
ская обл., Суздальский рн, МО Павлов
ское с/п, с. Павловское, ул. Центральная, д. 19.
Гостевой домик площадью 144,8 кв. м,
назначение  нежилое, кадастровый номер
33:05:080101:904, адрес: Владимирская обл.,
Суздальский pн, с. Павловское, ул. Цент
ральная, д. 19.
Гостевой домик площадью 74,1 кв. м, на
значение  нежилое, кадастровый номер
33:05:080101:905, адрес: Владимирская обл.,
Суздальский рн, с. Павловское, ул. Цент
ральная, д. 19.
Баня площадью 72,7 кв. м, назначение 
нежилое, кадастровый номер 33:05:080101:
969, адрес: Владимирская обл, Суздаль
ский рн, с. Павловское, ул. Центральная, д. 19.
Обременение  договор № 124112/00177.2
об ипотеке от 25 июня 2012 г. с ОАО «Рос

сийский Сельскохозяйственный банк». Соб
ственник (правообладатель)  ООО ГТРК
«Старый двор». Начальная цена продажи 
2386953 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  1193476,50 руб. Шаг аукциона 
23869,53 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4. Земельный участок площадью
526 кв. м, кадастровый номер 33:05:080101:
1166, назначение объекта  элементы благо
устройства, адрес: Владимирская обл., Суз
дальский рн, МО Павловское с/п, с. Пав
ловское, ул. Центральная. Собственник (пра
вообладатель)  ООО ГТРК «Старый двор».
Начальная цена продажи  133604 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  66802 руб.
Шаг аукциона  1336,04 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 5. Земельный участок площадью
1100 кв. м, кадастровый номер 33:05:080101:
570, назначение объекта  для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Местонахожде
ние установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ори
ентир  жилой дом. Участок находится при
мерно в 31 м от ориентира по направлению
на северозапад. Адрес: Владимирская обл.,
Суздальский рн, МО Павловское с/п, с. Пав
ловское, ул. Центральная, д. 17.
Гостиничный номер в отдельно стоящем зда
нии, площадь  64,6 кв. м, назначение  нежи
лое, кадастровый номер 33:05:080101:1474,
адрес: Владимирская обл, Суздальский pн, МО
Павловское (сельское поселение), с. Павлов
ское, ул. Старая Набережная, д. 9а.
Котельная площадью 11,3 кв. м, назначе
ние  нежилое, кадастровый номер 33:05:
080101:1497, адрес: Владимирская обл., Суз
дальский pн, МО Павловское (сельское по
селение), с. Павловское, ул. Старая Набе
режная, д. 9а.
Гостиничный номер в отдельно стоящем зда
нии, площадь  74,7 кв. м, назначение  нежи
лое, кадастровый номер 33:05:080101:1476,
адрес: Владимирская обл., Суздальский pн,
с. Павловское, ул. Старая Набережная, д. 9а.
Собственник (правообладатель)  ООО
ГТРК «Старый двор». Начальная цена про
дажи  2767768 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  1383884 руб. Шаг аукциона 
27677,68 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 6 (вторичные торги). Жилое поме
щение, 1/3 доля в праве собственности на ком
нату, площадь  17,7 кв. м, кадастровый но
мер 33:09:010106:1855, адрес: Владимир
ская обл., г. Гороховец, ул. Лермонтова, д. 4,

ком. 64. Собственник имущества  Тимофе
ева Татьяна Владимировна. Начальная це
на продажи  75650 руб. Сумма задатка 
37825 руб. Шаг аукциона  756,50 руб. (1%
от начальной стоимости).
Лот № 7 (вторичные торги). Жилой дом
площадью 38,8 кв. м, кадастровый номер
33:10:001205:219, адрес: Селивановский рн,
дер. Ивановская, ул. Центральная, д. 8 (1/4
доля в праве).
Земельный участок площадью 4000 кв. м,
кадастровый номер 33:10:001205:131, ад
рес: Селивановский рн, дер. Ивановская,
ул. Центральная, д. 8 (1/4 доля в праве).
Собственник имущества  Авраменко Анд
рей Викторович. Начальная цена продажи 
118400 руб. Сумма задатка  59245 руб. Шаг
аукциона  1184 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 8. Земельный участок, земли сель
скохозяйственного назначения, разрешен
ное использование  дачное строительство,
общая площадь  1013 кв. м, кадастровый
номер 33:11:100203:200, адрес (местонахож
дение) объекта: Владимирская обл., Судогод
ский рн, МО Лавровское (сельское поселе
ние), примерно в 152 м южнее дер. Доро
феево. Собственник имущества  Королева
Светлана Александровна. Начальная це
на продажи  116000 руб. Сумма задатка 
58000 руб. Шаг аукциона  1160 руб. (1% от на
чальной стоимости).
Лот № 9. 1/3 доли в праве общей долевой
собственности на жилое помещение площа
дью 34,3 кв. м, кадастровый номер 33:10:000121:
1175, адрес: Владимирская обл., Селива
новский рн, МО пос. Красная Горбатка (г/п),
пос. Красная Горбатка, ул. Северная, д. 62,
кв. 2, на 1 этаже бревенчатого одноэтажного
жилого дома. Собственник имущества  Ад
министрация МО ГП пос. Красная Горбатка.
Начальная цена продажи  100200 руб. Сум
ма задатка  50100 руб. (5% от начальной сто
имости). Шаг аукциона  1002 руб. (1% от на
чальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 250320/
0056761/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru,
с информацией о продаже также можно оз
накомиться на сайте продавца www.rosim.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  27 марта 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  27 апреля 2020 г. в 00:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  28 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  29 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (вторичные торги) (заявка № 29964). Земельный участок, назначение объекта  для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь объекта  1524 кв. м, кадастровый номер 76:04:050501:35. Адрес: Ярославская обл., ГавриловЯмский рн, с/о Шопшинский,
дер. Коромыслово. Собственник имущества  Чириков Андрей Васильевич. Начальная цена продажи  116450 руб., без учета НДС.
Сумма задатка  58225 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1164,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги) (заявка № 29964). Хозяйственное строение или сооружение, назначение объекта  нежилое, площадь
объекта  15 кв. м, кадастровый номер 76:15:0020614:656. Земельный участок, назначение объекта  для садоводческих целей,
площадь объекта  577 кв. м, кадастровый номер 76:15:020614:505. Адрес: Ярославская обл., Тутаевский рн, с/т «Маяк», уч. 505.
Собственник имущества  Каликенова Наталья Васильевна. Начальная цена продажи  118150 руб., без учета НДС. Сумма задатка 
59075 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1181,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги) (заявка № 29964). Садовый дом, назначение объекта  нежилое, площадь объекта  11,7 кв. м, кадастровый
номер 76:20:010101:6456, номер государственной регистрации 767608/068/2006081 от 1 августа 2006 г., щитовой с окнами, дверь
с замком. Земельный участок, назначение объекта  для садоводства, площадь объекта  263 кв. м, кадастровый номер 76:20:100401:111,
номер государственной регистрации 767608/068/2006082 от 1 августа 2006 г., без насаждений, обнесен сеткойрабицей. Адрес:
Ярославская обл., г. Рыбинск, СНТ «Восход», уч. 376а. Собственник имущества  Гусев Игорь Сергеевич. Начальная цена продажи  88400 руб.,
без учета НДС. Сумма задатка  44200 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  884 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 230320/0056761/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
1. Легковой автомобиль (хетчбэк) Hyundai Solaris, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) Z94CT51DACR041530, цвет кузова
(кабины, прицепа)  фиолетовый, государственный регистрационный знак Н520УУ68, имеются повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Никифоровский рн, ул. Украинская, д. 23.
2. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 68:17:0104002:7, категория земель  земли населенных пунктов
(для ведения личного подсобного хозяйства), площадь  7800 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., Сампурский рн, дер. Прудовка.
3. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 68:17:0104002:12, назначение объекта  для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь  1900 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Сампур
ский рн, дер. Прудовка.
4. Легковой автомобиль Лада 211440 Lada Samara, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) ХТА211440С5151826, государственный
регистрационный знак Н094РХ68, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Магистральная.
5. 1/2 доли здания, кадастровый (или условный) номер объекта 68:09:1502001:32, назначение объекта  жилое, площадь 
43,5 кв. м, вид права  общая долевая собственность; 1/2 доли земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта
68:09:1502004:63, назначение  для ведения личного подсобного хозяйства, площадь  1500 кв. м, вид права  общая долевая собствен
ность. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Моршанский рн, с. Плоская Дубрава, ул. Красавка, д. 19.
6. Легковой автомобиль Lada, 219010 Lada Granta, идентификационный номер (VIN) ХТА219010ЕY089917, 2014 г. в., цвет кузова (кабины,
прицепа)  черный, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. И. Франко, д. 10а.
7. Легковой автомобиль Jeep Grand Cherokee Overland, 2014 г. в., идентификационный номер (VIN) 1C4RJCG1EC559403, цвет  серый,
номер кузова (кабины, прицепа) 1C4RJCG1EC559403, мощность двигателя  286 (210) л. с. (кВт), гос. номер Н950УЕ68. Адрес (место
положение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Гиляровского, д. 36.
8. Заложенное имущество в виде имущественных прав по договору № 59 участия в долевом строительстве жилого дома по адре
су: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 46, от 12 ноября 2014 г., заключенному между ООО «Элитстрой» и Фирсовой Л.М.
на 2комнатную квартиру (вторая справа от лестничной площадки в строительных осях 26 ВГ) общей площадью 61,8 кв. м, распо
ложенную в д. 46 по ул. Коммунальной г. Тамбова на четвертом этаже. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Коммунальная, д. 46, 4 этаж.
9. Автофургон ГАЗ, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) Z74172412C0021737, государственный номер Н428МР48, имеются
повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Космонавтов.
10. Легковой автомобиль Audi Q5, 2015 г. в., идентификационный номер (VIN) WAUZZZ8R4GA020077, государственный ре
гистрационный знак Н895ХМ68, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., р. п. Токаревка,
ул. Строителей, д. 11.
11. Легковой автомобиль Nissan Qashqai +2, 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) SJNJAAJ10U7172025, паспорт транспортного
средства 78УТ363624, номер двигателя 326794C, мощность двигателя  114 (84) л. с. (кВт), регистрационный знак Н826МА68. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 57, кв. 12.
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12. Здание, кадастровый (или условный) номер объекта 68:29:0206029:49, назначение  жилое, наименование: жилой дом,
площадь  21,9 кв. м, вид права  собственность, расположенный по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Пролетарская,
д. 192а, на земельном участке, который в соответствии с завещанием № 68 АА 227059 от 22 июня 2005 г. завещан должнику
и информация о котором в комитете земельных ресурсов и землепользования отсутствует. Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Пролетарская, д. 192а.
13. Легковой автомобиль Kia Optima, 2017 г. в., идентификационный номер (VIN) XWEGT411BJ0002015, государственный регистра
ционный знак О397BP68, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 29
(Глобус).
14. Легковой автомобиль (универсал) Renault Duster, 2015 г. в., идентификационный номер (VIN) X7LHSRH8N49948020, цвет
кузова (кабины, прицепа)  белый, государственный регистрационный знак Н121ОК68, имеются повреждения. Адрес (местоположе
ние) объекта: Тамбовская обл., р. п. Инжавино, ул. Советская, д. 40.
15. Котел водонагревательный водотрубный мощностью 3, 48 МВТС, инв. номер 00000123. Адрес (местоположение) объекта: Там
бовская обл., г. Моршанск, ул. Рязанская, д. 12а.
16. Котел КВГМ11.63150, инв. номер 00000123. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Рязанская, д. 12а.
17. Котел КВГМ10150, инв. номер 00000122. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Рязанская, д. 12а.
18. Легковой автомобиль Volkswagen Polo, 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ61ZDG064224, регистрационный знак
Н977МВ63, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., пос. Сулак, ул. Молодежная, д. 7.
С извещением о проведении публичных торгов в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в се
ти Интернет по адресу www.rtstender.ru, по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов,
которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, № 250320/1429792/01 можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
1. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:13:1200231:25, назначение объекта  для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь  1786 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Липецкое
сельское поселение, Сырский сельсовет, с. Подгорное, ул. Москва, д. 42.
2. Автомобиль Шаанкси SX3315DT366, идентификационный номер (VIN) LZGCR2T65CX032963, 2012 г. в., имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
3. Легковой автомобиль Рено Меган, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) VF1BZAR0547117550, регистрационный знак
Н023УР48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
4. Легковой автомобиль Хендай Солярис, 2011 г. в., идентификационный номер (VIN) Z94CT51DABR016438, регистрационный знак
T031PE197, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Папина, д. 4в.
5. Легковой автомобиль Ауди Q5 (универсал), 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) WAUZZZ8R7CA134598, регистрационный
знак Н377ТР48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Лебедянь, ул. Школьная, д. 5а.
6. Легковой автомобиль Лада Веста, 2017 г. в., идентификационный номер (VIN) XTAGFL110JY137969, регистрационный знак
K893AA48, имеются повреждения (царапина средних размеров (прочес) на задней правой двери и крыле; царапины на заднем
бампере; вмятина на пороге под передней правой дверью среднего размера; на колесных колпаках переднего правого, задне
го правого, заднего левого колеса имеются сильные потертости и счесы). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Терешковой, д. 14/3.
7. Легковой автомобиль Лада 219110, 2017 г. в., идентификационный номер (VIN) ХТА219110JY271746, регистрационный знак М897АА48,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
8. Легковой автомобиль Хонда Аккорд, 2002 г. в., VIN отсутствует, регистрационный знак М145ОС48, имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл., Елецкий рн, с. Талица, ул. Советская, д. 194.
9. Доля в уставном капитале ООО «Спектринвест», ИНН 3664067030, КПП 366401001, ОГРН 1053600401029, ОКПО 77885538, дата
образования  16 сентября 2005 г., номинальная стоимость  50000 руб., процент доли в уставном капитале 100%. Адрес (местоположе
ние) объекта: г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 33.
10. Доля в уставном капитале ООО «Управляющая компания Холдинга «СПЕКТР», ИНН 3664062497, КПП 366401001, ОГРН
1053600000926, ОКПО 75921775, дата образования 12 января 2005 г., номинальная стоимость доли  4000 руб., процент доли в уставном
капитале 40%. Адрес (местоположение) объекта: г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 33.
11. Доля в уставном капитале ООО «СпектрНедвижимость», ИНН 3664062137, КПП 366401001, ОГРН 1043600188444, ОКПО 74347311,
дата образования  20 декабря 2004 г., номинальная стоимость доли 4000 руб., процент доли в уставном капитале 40%. Адрес
(местоположение) объекта: г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 33.
12. Доля в уставном капитале ООО «Холдинговая Компания «Спектр», ИНН 3664060845, КПП 366401001, ОГРН 1043600083768, ОКПО
74340272, дата образования  11 октября 2004 г., номинальная стоимость доли  4000 руб., процент доли в уставном капитале 40%.
Адрес (местоположение) объекта: г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 33.
13. Доля в уставном капитале ООО «СпектрСтрой», ИНН 3664067745 КПП 366401001 ОГРН 1053600443929 ОКПО 77889544, дата
образования  18 октября 2005 г., номинальная стоимость доли  5000 руб., процент доли в уставном капитале 50%. Адрес (местополо
жение) объекта: г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 33.
14. Доля в уставном капитале ООО «ТПК», ФЛОРА ИНН 2015004763, КПП 772401001, ОГРН 1152036003954 ОКПО 13075092, дата
образования  4 июня 2015 г., номинальная стоимость  10000 руб., процент доли в уставном капитале 100%. Адрес (местоположение)
объекта: г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 33.
15. Легковой автомобиль (универсал) МерседесБенц GL 500 4Маtic, регистрационный знак М773АХ48, идентификационный номер (VIN)
WDC1668731A120065, 2012 г. в., имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
16. Автомобиль КамАЗ, идентификационный номер (VIN) XTG492500PЗ001948, 1993 г. в., регистрационный знак К024НЕ32, имеются
повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, прт Победы.
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17. 1/2 здания (гараж), кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0046303: 1336, назначение объекта  нежилое, наимено
вание: гараж, площадь  18,1 кв. м, вид права  общая долевая собственность 1/2, гараж расположен на земельном участке
с кадастровым номером 48:20:0046303:2 (разрешенное использование  для индивидуальных гаражей), на основании договора
аренды № 975 от 29 апреля 1997 г., который на праве аренды принадлежит гаражному кооперативу № 7 «Механизатор». Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, гаражный кооператив № 7 «Механизаторов», ряд № 17а, гараж 604.
18. Легковой автомобиль ВАЗ 111830, регистрационный знак M586AT48, идентификационный номер (VIN) XTA11183080160676,
2008 г. в., имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Буденного, д. 100.
19. Легковой автомобиль Лада 219259010 Лада Калина Спорт, идентификационный номер (VIN) Z0X219259G0001981, 2017 г. в., реги
страционный знак О037СУ4, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
20. Здание, кадастровый (или условный) номер объекта 48:02:1040731:38, площадь  230,40 кв. м, назначение  жилое, вид права 
собственность; земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:02:1040731:1, площадь  671 кв. м, назначение
объекта  для домовладения, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Грязинский рн,
г. Грязи, ул. Космонавтов, д. 84.
21. Легковой автомобиль МерседесБенц А170, идентификационный номер (VIN) WDD1690321J316161, 2006 г. в., регистрационный
знак Н056ТН48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. К. Маркса, д. 37.
22. Грузовой автомобиль  тягач седельный Рено Магнум 480, идентификационный номер (VIN) VF611GTA000126987, 2003 г. в.,
цвет  зеленый, регистрационный знак Н787ЕМ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Яна Берзина, д. 4.
23. Грузовой автомобиль  тягач седельный Рено Магнум 440, идентификационный номер (VIN) VF611GTA000125874, 2003 г. в., регист
рационный знак К444КН48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 4.
С извещением о проведении публичных торгов в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся
в сети Интернет по адресу www.rtstender.ru (процедура № 30026), по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных
решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, № 240320/
1429792/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет 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. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о торгах арестованного имущества в электронной форме, проводимых ФГУП «ЭТБ» A оператором электронной
торговой площадки, находящейся в сети Интернет на сайте www.ets24.ru
Дата проведения аукциона № 18  28 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Имущество, подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 63651/
19/18020ИП от 17 июня 2019 г.: бортовой автомобиль КамАЗ 65117РБ, 2012 г. в., гос. номер С007ВР18, VIN X8V65117BC0000019, номер
шасси (рамы) 651173С1264869, номер кузова (прицепа) 2287190КАБ, номер двигателя 87658580, объем двигателя  8880 куб. см,
мощность двигателя  300 л. с., ПТС 16НМ710379, состояние: трещины на переднем бампере и капоте, по кузову имеются повреждения
лакокрасочного покрытия, пробег 463 тыс. км; бортовой прицеп СЗАП 83053, 2013 г. в., гос. номер АК407718, VIN X1W830530D0005871,
номер шасси X1W830530D0005871, ПТС 26НН117470. Имущество принадлежит должнику ООО «ДОРС» и находится в залоге у ПАО АКБ
«Ижкомбанк». Обременение  залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Ленинского РО
СП Третьяковой А.Р. по телефону: (3412) 271332. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, с. Сюмси, ул. Пролетарская, д. 69
(уведомление № 0000384 от 10 марта 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя
Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Третьяковой А.Р. от 6 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  875000 руб., без учета НДС; 1050000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка  315000 руб. Шаг аукциона  10500 руб.
Лот № 2. Имущество, подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 30076/17/
18022ИП от 26 апреля 2017 г.: легковой автомобиль Toyota RAV 4, 2013 г. в., гос. номер A086KP18, VIN JTMDAREV00D010477, номер
двигателя 0417754, мощность двигателя  150 л. с., объем двигателя  2231 куб. см, ПТС 78УТ386592, состояние: трещина на лобовом стекле.
Имущество принадлежит должнику Мамедову Абдулле Мирбаба оглы и находится в залоге у ОАО Тепличный комбинат «Завьялов
ский». Обременение  аресты, залог. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Завьяловского РО СП
Климову В.Г. по телефону: (3412) 271287. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, Завьяловский рн, дер. Хохряки,
ул. Тепличная, д. 11 (уведомление № 0000385 от 10 марта 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного пристава
исполнителя Завьяловского РО СП УФССП России по УР Климова В.Г. от 3 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  1286100 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  386000 руб. Шаг аукциона  13000 руб.
Лот № 3. Имущество, подвергнутое аресту МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 36150/
19/18017СД: второй пролет цеха № 1, назначение  нежилое, 1этажный (подземных этажей 0), общая площадь  902,9 кв. м, инв.
номер 40357, лит. Г, кадастровый номер 18:26:041141:333, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, д. 1.
Имущество принадлежит должнику ФГУП «ГВСУ № 8». Взыскатели  физические, юридические лица и государство. Обременение 
аресты. Вид права  хозяйственное ведение (уведомление № 0000388 от 12 марта 2020 г.). Основание для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР Князевой А.Г. от 26 февраля 2020 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  7060833,33 руб., без учета НДС; 8473000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
2542000 руб. Шаг аукциона  84800 руб.
Лот № 4. Имущество, подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 11525/18/18019ИП от 26 февраля 2018 г.: легковой автомобиль Daewoo Nexia, 2013 г. в., гос. номер M402PP18, VIN XWB3L32EDEA016846,
номер двигателя 7420051, мощность двигателя  80 л. с. (58,820 кВт), объем двигателя  1498 куб. см, ПТС 66УО993511. Имущество
принадлежит должнику Жукову Кириллу Сергеевичу и находится в залоге у ПАО «БыстроБанк». Обременение  аресты, залог. Для осмотра
имущества обращаться к представителю хранителя Ломаеву Андрею Александровичу по телефону: 8 912 4615620. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 2а (уведомление № 0000389 от 12 марта 2020 г.). Основание для
проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Мотори
ной Е.О. от 4 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  107640 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  32300 руб. Шаг аукциона  1100 руб.
Лот № 5. Имущество, подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 46664/
19/18030ИП от 4 июля 2019 г.: земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
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использование  для садоводства, общ площадь  371 кв. м, кадастровый номер 18:08:013004:587; садовый участок № 64, назначение 
нежилое здание, общая площадь  16 кв. м, кадастровый номер 18:08:013004:979, расположенные по адресу: Удмуртская Республика,
Завьяловский рн, СНТ «Строитель», уч. 64. Имущество принадлежит должнику Комаровой Татьяне Михайловне. Взыскатель  Гима
зетдинов Р.Р. Обременение  аресты. Вид права  собственность (уведомление № 0000390 от 12 марта 2020 г.). Основание для
проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Завьяловского РО СП УФССП России по УР Журавлевой Н.Ю.
от 11 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  124000 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  37200 руб. Шаг аукциона  1300 руб.
Лот № 6. Имущество, подвергнутое аресту Малопургинским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 22139/
19/18038ИП от 7 августа 2019 г.: легковой автомобиль Daewoo Nexia, 2012 г. в., гос. номер У539ХО18, VIN XWB3K32EDCA239171, номер
двигателя 1551962, мощность двигателя  108,800 л. с., объем двигателя  1598 куб. см, ПТС 36УС173575. Имущество принадлежит
должнику Каклееву Александру Николаевичу и находится в залоге у КУ ООО КБ «АйМаниБанк» в лице ГК «Агентство по страхованию
вкладов». Обременение  залог, аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Малопургинского РО СП
Максимовой С.Л. по телефону: (3412) 271278. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, ул. Советская,
д. 14 (уведомление № 0000392 от 13 марта 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполни
теля Малопургинского РО СП УФССП России по УР Максимовой С.Л. от 6 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  92000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  27600 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 7. Имущество, подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 40054/
18/18021ИП от 28 мая 2018 г.: квартира, назначение  жилое, общая площадь  61,1 кв. м, кадастровый номер 18:26:010111:269, расположенная
по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 365, кв. 14. Имущество принадлежит должнику Лисину Сергею Ивановичу.
Взыскатель  ТСН «Наш дом». Обременение  аресты. Вид права  собственность. По данным СПИ, в квартире зарегистрирован один человек
2 июня 1973 г. р., дата регистрации  26 марта 1999 г. Задолженность по капитальному ремонту на 11 марта 2020 г. составляет 58223,20 руб.
(уведомление № 0000400 от 13 марта 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Октябрь
ского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Прасовой М.В. от 12 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена
лота  3715000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  1114500 руб. Шаг аукциона  37200 руб.
Лот № 8. Имущество, подвергнутое аресту Воткинским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 52580/19/
18026ИП от 2 июля 2019 г.: легковой автомобиль ВАЗ 21093, 2000 г. в., без гос. номера, цвет  бежеворозовый, VIN XTA210930Y2769627,
мощность двигателя  77,800 л. с. (57,200 кВт), объем двигателя  1499 куб. см. Имущество принадлежит должнику Масленникову
Александру Александровичу. Взыскатель  Глухов В.А. Обременение  аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Воткинского РО СП Пермяковой О.С. по телефону: (3412) 570332. Местонахождение имущества: Удмуртская Респуб
лика, г. Воткинск, ул. Спорта, д. 225 (уведомление № 0000405 от 17 марта 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Воткинского РО СП УФССП России по УР Пермяковой О.С. от 16 марта 2020 г. о передаче арестован
ного имущества на торги. Начальная цена лота  10000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  3000 руб. Шаг аукциона  100 руб.
Лот № 9. Имущество, подвергнутое аресту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 93652/19/18022ИП от 25 июля 2019 г.: легковой автомобиль Peugeot Partner, 2010 г. в., гос. номер M023AP18, VIN VF3GJKFWCAX510517,
номер двигателя 6266850, мощность двигателя  75 л. с. (55,200 кВт), объем двигателя  1360 куб. см, ПТС 77УН780423, пробег 123 тыс. км.
Имущество принадлежит должнику Богомолову Александру Игоревичу и находится в залоге у Мараткановой Н.А. Обременение 
аресты, залог. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Первомайского РО СП Гызиной А.А. по телефону:
(3412) 271339. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новопарниковская, д. 34 (уведомление № 0000406
от 17 марта 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Первомайского РО СП г. Ижевска
УФССП России по УР Гызиной А.А. от 13 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  170000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  51000 руб. Шаг аукциона  1700 руб.
Лот № 10. Имущество, подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 22014/20/18018ИП от 10 февраля 2020 г.: легковой автомобиль Citroen C4, 2013 г. в., гос. номер A808XO18, VIN Z8TNDNFP0DM025023,
номер двигателя 0015767, мощность двигателя  116 л. с., объем двигателя  1587 куб. см, ПТС 40HP944257, состояние: повреждения на капоте,
передних и задних колесных арках. Имущество принадлежит должнику Зубрину Артему Валерьевичу и находится в залоге у ПАО «Банк
Уралсиб». Обременение  аресты, залог. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Устиновского РО СП
Емельяновой Е.А. по телефону: (3412) 271345. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 2
(уведомление № 0000411 от 18 марта 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Устинов
ского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Емельяновой Е.А. от 18 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная
цена лота  474000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  142200 руб. Шаг аукциона  4800 руб.
Лот № 11. Имущество, подвергнутое аресту Малопургинским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 19740/19/18038ИП от 12 июля 2019 г.: легковой автомобиль ВАЗ 21144, 2013 г. в., гос. номер М814КР18, VIN XTA211440D5204405, номер
двигателя 5947571, мощность двигателя  81,600 л. с., объем двигателя  1596 куб. см, ПТС 63HC478633. Имущество принадлежит
должнику Вахитову Алмазу Фаритовичу. Взыскатель  КУ ООО КБ «АйМаниБанк» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Обременение  аресты. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Малопургинского РО СП Игитян Н.Э.
по телефону: (3412) 271278. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, с. Яган, ул. Луговая, д. 6 (уведомление № 0000412
от 18 марта 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Малопургинского РО СП
УФССП России по УР Игитян Н.Э. от 18 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  130000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  39000 руб. Шаг аукциона  1300 руб.
Лот № 12. Имущество, подвергнутое аресту МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 20263/17/18017ИП: здание, назначение  нежилое, общ площадь  240,1 кв. м, кадастровый номер 18:26:010222:620, расположенное
по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 28б. Имущество принадлежит должнику ПОУ «Ижевский учебно
спортивный центр регионального отделения общероссийской общественногосударственной организации «ДОСААФ России» УР». Взыска
тель  ПАО «Т Плюс». Обременение  аресты. Вид права  оперативное управление (уведомление № 0000112 от 24 января 2020 г.). Основание
для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР Перескоковой Е.Ю.
от 21 января 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги, информация об уведомлении собственника (вх. № 183200 от 24 марта
2020 г.). Начальная цена лота  8048000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  2414400 руб. Шаг аукциона  80500 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт hwww.ets24.ru с 27 марта с 14:00 по 24 апреля 2020 г. до 14:00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 27 апреля 2020 г. в 14:00 по московскому времени и оформляется организатором
торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 24 апреля 2020 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 250320/0024350/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе СанктAПетербурге и Ленинградской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A 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»
№ 6 (1081) от 28 января 2020 г.
Дата проведения электронного аукциона  3 марта 2020 г.
Место проведения электронного аукциона  электронная площадка ООО «РТСтендер» (www.rtstender.ru).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 1149 куб. м, в т. ч. сосна  335 куб. м, ель  555 куб. м, береза  246 куб. м, осина 
13 куб. м.
Цена продажи древесины  1297614 руб. 24 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Риф» (ИНН 4704047179).
Договор куплипродажи древесины от 11 марта 2020 г. № 2020.1382.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 2073 куб. м, в т. ч. сосна  413 куб. м, ель  1057 куб. м, береза  603 куб. м.
Цена продажи древесины  2338064 руб. 52 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Риф» (ИНН 4704047179).
Договор куплипродажи древесины от 11 марта 2020 г. № 2020.1384.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: 242 куб. м, в т. ч. сосна  219 куб. м, ель  4 куб. м, береза  17 куб. м, осина  2 куб. м.
Цена продажи древесины  396842 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Био Энерджи Групп» (ИНН 7813619544).
Договор куплипродажи древесины от 11 марта 2020 г. № 2020.1388.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: 22 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м, ель  1 куб. м, береза  12 куб. м, осина  3 куб. м.
Цена продажи древесины  30614 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Био Энерджи Групп» (ИНН 7813619544).
Договор куплипродажи древесины от 11 марта 2020 г. № 2020.1390.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины: 3273 куб. м, в т. ч. сосна  1642 куб. м, ель  306 куб. м, береза  835 куб. м, осина  406 куб. м,
ольха черная  84 куб. м.
Цена продажи древесины  1589382 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Стройтехсервис» (ИНН 4703049110).
Договор куплипродажи древесины от 11 марта 2020 г. № 2020.1392.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины: 2727 куб. м, в т. ч. сосна  405 куб. м, ель  1023 куб. м, береза  632 куб. м, оси
на  587 куб. м, ольха серая  47 куб. м, ольха черная  31 куб. м, ива  2 куб. м.
Цена продажи древесины  984812 руб. 62 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лиховайда Э.И. (ИНН 471207997396).
Договор куплипродажи древесины от 11 марта 2020 г. № 2020.1396.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 14 (1089) от 25 февраля 2020 г.
Дата проведения продажи  16 марта 2020 г. г.
Место проведения продажи  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: 22 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м, ель  7 куб. м, береза  7 куб. м, осина  2 куб. м, ольха
серая  1 куб. м.
Цена продажи древесины  7038 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЛюМ» (ИНН 4725483151).
Договор куплипродажи древесины от 20 марта 2020 г. № 18.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: 46 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м, осина  21 куб. м, ольха серая  23 куб. м.
Цена продажи древесины  714 руб., без учета НДС.
Покупатель  Вильгуш И.М. (ИНН 7707083893).
Договор куплипродажи древесины от 19 марта 2020 г. № 19.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: 60 куб. м, в т. ч. ель  25 куб. м, береза  22 куб. м, осина  13 куб. м.
Цена продажи древесины  20314 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  Хохлов И.А.
Договор куплипродажи древесины от 18 марта 2020 г. № 20.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины: 2476 куб. м, в т. ч. сосна  491 куб. м, ель  465 куб. м, береза  669 куб. м, осина  800 куб. м,
ольха серая  18 куб. м, ольха черная  33 куб. м.
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Цена продажи древесины  428424 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4704101740).
Договор куплипродажи древесины от 19 марта 2020 г. № 23.
Лот № 15
Количество и породный состав древесины: 336 куб. м, в т. ч. сосна  193 куб. м, ель  26 куб. м, береза  103 куб. м, осина  8 куб. м, ольха
черная  6 куб. м.
Цена продажи древесины  105329 руб. 70 коп., без учета НДС.
Покупатель  Хохлов И.А.
Договор куплипродажи древесины от 18 марта 2020 г. № 21.
Лот № 16
Количество и породный состав древесины: 970 куб. м, в т. ч. сосна  110 куб. м, береза  840 куб. м, осина  20 куб. м.
Цена продажи древесины  226254 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Вудлайн» (ИНН 7814750654).
Договор куплипродажи древесины от 18 марта 2020 г. № 17.
Лот № 21
Количество и породный состав древесины: 249 куб. м, в т. ч. сосна  32 куб. м, ель  72 куб. м, береза  76 куб. м, осина  16 куб. м, ольха
серая  53 куб. м.
Цена продажи древесины  62540 руб. 20 коп., без учета НДС.
Покупатель  Хохлов И.А.
Договор куплипродажи древесины от 18 марта 2020 г. № 22.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 47 (1018) от 2 июля 2019 г.
Дата проведения аукциона  5 августа 2019 г.
Место проведения продажи  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 2600 куб. м, в т. ч. сосна  1652 куб. м, береза  381 куб. м, осина  247 куб. м, ольха
серая  320 куб. м.
Цена продажи древесины  1237249 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН 470401380813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 99.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины: 108 куб. м, в т. ч. сосна  83 куб. м, береза  21 куб. м, ольха серая  4 куб. м.
Цена продажи древесины  85229 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  Царапкин В.В.
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 112.
Лот № 13
Количество и породный состав древесины: 1359 куб. м, в т. ч. сосна  147 куб. м, ель  416 куб. м, береза  489 куб. м, осина  298 куб. м,
ольха серая  9 куб. м.
Цена продажи древесины  382750 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Промтехлес» (ИНН 3328023082).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 111.
Лот № 19
Количество и породный состав древесины: 2767 куб. м, в т. ч. сосна  809 куб. м, ель  346 куб. м, береза  441 куб. м, осина  342 куб. м,
ольха серая  818 куб. м, ольха черная  11 куб. м.
Цена продажи древесины  909361 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Промтехлес» (ИНН 3328023082).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 110.
Лот № 22
Количество и породный состав древесины: 536 куб. м, в т. ч. сосна  263 куб. м, ель  204 куб. м, береза  67 куб. м, осина  2 куб. м.
Цена продажи древесины  270972 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Промтехлес» (ИНН 3328023082).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 109.
Лот № 23
Количество и породный состав древесины: 267 куб. м, в т. ч. сосна  34 куб. м, ель  185 куб. м, береза  25 куб. м, осина  23 куб. м.
Цена продажи древесины  124006 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Промтехлес» (ИНН 3328023082).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 108.
Лот № 24
Количество и породный состав древесины: 136 куб. м, в т. ч. сосна  19 куб. м, ель  100 куб. м, береза  12 куб. м, осина  5 куб. м.
Цена продажи древесины  78710 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН 470401380813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 107.
Лот № 26
Количество и породный состав древесины: 2811 куб. м, в т. ч. сосна  184 куб. м, береза  1252 куб. м, ель  281 куб. м, осина  580 куб. м,
ольха серая  475 куб. м, ольха черная  39 куб. м.
Цена продажи древесины  346334 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «РСК» (ИНН 7841500614).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 104.
Лот № 27
Количество и породный состав древесины: 55 куб. м, в т. ч. сосна  18 куб. м, береза  36 куб. м, ель  1 куб. м.
Цена продажи древесины  21620 руб. 20 коп., без учета НДС.
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Покупатель  ИП Мережевский В.И. (ИНН 111603573813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 98.
Лот № 28
Количество и породный состав древесины: 232 куб. м, в т. ч. сосна  19 куб. м, ель  2 куб. м, береза  89 куб. м, осина  78 куб. м, ольха
серая  29 куб. м, ольха черная  15 куб. м.
Цена продажи древесины  14536 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН 470401380813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 100.
Лот № 30
Количество и породный состав древесины: 753 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель  462 куб. м, береза  84 куб. м, осина  169 куб. м,
ольха серая  35 куб. м.
Цена продажи древесины  220858 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН 470401380813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 101.
Лот № 31
Количество и породный состав древесины: 132 куб. м, в т. ч. сосна  62 куб. м, ель  25 куб. м, береза  37 куб. м, осина  6 куб. м, ольха
черная  2 куб. м.
Цена продажи древесины  52724 руб. 20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Мережевский В.И. (ИНН 111603573813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 97.
Лот № 32
Количество и породный состав древесины: 620 куб. м, в т. ч. сосна  568 куб. м, береза  52 куб. м.
Цена продажи древесины  175313 руб. 20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН 470401380813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 106.
Лот № 33
Количество и породный состав древесины: 477 куб. м, в т. ч. сосна  76 куб. м, ель  304 куб. м, береза  81 куб. м, осина  7 куб. м, ольха
черная  9 куб. м.
Цена продажи древесины  585344 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН 470401380813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 102.
Лот № 34
Количество и породный состав древесины: 589 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, ель  430 куб. м, береза  25 куб. м, осина  119 куб. м, ольха
серая  13 куб. м.
Цена продажи древесины  456004 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН 470401380813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 103.
Лот № 38
Количество и породный состав древесины: 429 куб. м, в т. ч. сосна  90 куб. м, береза  41 куб. м, ель  289 куб. м, осина  6 куб. м, ольха
серая  2 куб. м, ольха черная  1 куб. м.
Цена продажи древесины  142133 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Производственностроительная компания Квант» (ИНН 7805561805).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 113.
Лот № 41
Количество и породный состав древесины: 3840 куб. м, в т. ч. сосна  2852 куб. м, береза  640 куб. м, ель  43 куб. м, осина 
305 куб. м.
Цена продажи древесины  2987282 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН 470401380813).
Договор куплипродажи древесины от 12 августа 2019 г. № 105.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A 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»
№ 19 (1094) от 13 марта 2020 г.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  124 куб. м, дровяная  4 куб. м; ель (деловая)  5 куб. м; береза
(дровяная)  6 куб. м. Всего древесины: деловая  129 куб. м, дровяная  10 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Уржумское лесничество, Цепочкинское лесничество, кв. 60 выд. 24, 34, 36, 31, 2, 14,
кадастровый номер лесного участка 43:35:000000:428
Срок завершения рубки лесных насаждений  16 марта 2020 г.
Цена продажи древесины  25070,92 руб., без учета НДС.
Покупатель  Смехов Сергей Владимирович.
Договор куплипродажи древесины от 25 марта 2020 г. № 13.
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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. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  23 марта 2020 г.
Место проведения аукциона  www.rtstender.ru, процедура № 27939.
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  615 куб. м, ель  5 куб. м, береза  5 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  126 куб. м, ель  13 куб. м, береза  31 куб. м.
Всего древесины: деловая  625 куб. м, дровяная  170 куб. м.
б) Начальная цена древесины  155624 руб. 28 коп., без учета НДС. НДС будет начислен на сложившуюся в результате аукциона
сумму.
в) Задаток (20% от начальной цены продажи)  31124 руб. 86 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи)  7781 руб. 21 коп.
д) Местонахождение: Архангельская обл., Холмогорское лесничество, Белогорское участковое лесничество, участок Белогорское, кв. 160
(ч. выд. 50,5 1, 55, 58, 59).
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «ДомоделАрхангельск».
Аукцион признан несостоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципального имущества», п. 44 гл. II постановления Правительства Российской Федерации от 27 авгус
та 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме
(ООО «ДомоделАрхангельск»  единственный участник аукциона).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  299 куб. м, ель  4196 куб. м, лиственница  43 куб. м, береза  428 куб. м, осина  55 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  37 куб. м, ель  488 куб. м, лиственница  44 куб. м, береза  160 куб. м, осина  36 куб. м.
Всего древесины: деловая  5021 куб. м, дровяная  765 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1132349 руб. 25 коп., без учета НДС. НДС будет начислен на сложившуюся в результате аукциона
сумму.
в) Задаток (20% от начальной цены продажи)  226469 руб. 85 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи)  56617 руб. 46 коп.
д) Местонахождение: Архангельская обл., Карпогорское лесничество, Карпогорское участковое лесничество, участок Карпогорское,
кв. 129 (ч. выд. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35); Карпогорское сельское участковое лесничество, участок совхоз «Быстровский», кв. 7 (ч. выд. 12,
17), 8 (ч. выд. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 9 (ч. выд. 3, 4, 7, 8, 9), 10 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Количество поданных заявок  4.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «АРХЛЕСИНВЕСТ», Общество с ограниченной ответственностью «БИО ЭНЕРДЖИ
ГРУПП», ООО «Группа компаний «УЛК», ООО «ДомоделАрхангельск».
Победитель аукциона  ООО «Группа компаний «УЛК».
Стоимость с учетом НДС 20%  1494701 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи семьсот один) руб. 02 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 № 130220/0017076/01).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 12 (1087) 18 февраля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  737 куб. м, в т. ч. деловая  713 куб. м; береза  577 куб. м, в т. ч. деловая  465 куб. м;
осина  522 куб. м, в т. ч. деловая  414 куб. м; липа  245 куб. м, в т. ч. деловая  205 куб. м; сосна  115 куб. м, в т. ч. деловая  112 куб. м;
пихта  97 куб. м, в т. ч. деловая  93 куб. м; дуб  13 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м (согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Яганское лесничество, кв. 243 (выд. 113), 244 (выд. 1, 4, 68,
1115), 245 (выд. 1, 2, 3), 246 (выд. 1, 2, 14), 247 (выд. 1), 248 (выд. 8, 12), 269 (выд. 1, 2, 3, 6), 270 (выд. 2, 3, 4, 15).
Цена продажи древесины  472081 (четыреста семьдесят две тысячи восемьдесят один) руб. 05 коп.
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Покупатель  ИП Иванов Александр Валериевич.
Договор куплипродажи древесины № 0432/11Д от 19 марта 2020 г.
Лот № 3

Количество и породный состав древесины: ель  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м; сосна  16 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м;
береза  13 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м; осина  29 куб. м, в т. ч. деловая  24 куб. м; пихта  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; дуб 
20 куб. м (согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Киясовское лесничество, кв. 4 (выд. 4, 12, 16), 8 (выд. 3, 25, 27),
135 (выд. 19, 28), 2 (выд. 24), 143 (выд. 17).
Цена продажи древесины  15864 (пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. 56 коп.
Покупатель  Панин Олег Валерьевич.
Договор куплипродажи древесины № 0432/8Д от 18 марта 2020 г.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: ель  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м; пихта  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; сосна 
1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; береза  31 куб. м, в т. ч. деловая  22 куб. м; осина  60 куб. м, в т. ч. деловая  39 куб. м; липа 
12 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м (согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Яганское лесничество, кв. 299 (выд. 8, 12, 14, 1, 7).
Цена продажи древесины  12710 (двенадцать тысяч семьсот десять) руб. 54 коп.
Покупатель  Панин Олег Валерьевич.
Договор куплипродажи древесины № 0432/10Д от 18 марта 2020 г.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: ель  852 куб. м, в т. ч. деловая  623 куб. м; пихта  112 куб. м, в т. ч. деловая  53 куб. м;
береза  5 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; осина  18 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м; липа  19 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Игринское лесничество, Пионерское участковое лесничество,
кв. 99 (выд. 5).
Цена продажи древесины  256560 (двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 54 коп.
Покупатель  ООО «Трубострой».
Договор куплипродажи древесины № 0432/9Д от 18 марта 2020 г.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 15 (1090) от 28 февраля 2020 г.
1. Количество и породный состав древесины: 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), береза  27 куб. м (дрова  27 куб. м), ель и пихта  70 куб. м (крупная  16 куб. м, средняя  36 куб. м, мелкая  5 куб. м,
дрова  13 куб. м).
Цена продажи древесины  110200 (сто десять тысяч двести) руб. 03 коп., в т. ч. НДС  18366 (восемнадцать тысяч триста шестьдесят
шесть) руб. 67 коп.
Покупатель  Черепанов М.Ю.
Договор куплипродажи древесины от 20 марта 2020 г. № 18РД/2020.
2. Количество и породный состав древесины: 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)
Цена продажи древесины  33387 (тридцать три тысячи триста восемьдесят семь) руб. 72 коп., в т. ч. НДС  5564 (пять тысяч пятьсот
шестьдесят четыре) руб. 62 коп.
Покупатель  ООО «Рудное».
Договор куплипродажи древесины от 20 марта 2020 г. № 16РД/2020.
3. 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).
Цена продажи древесины  33604 (тридцать три тысячи шестьсот четыре) руб. 58 коп., в т. ч. НДС  5600 (пять тысяч шестьсот) руб. 76 коп.
Покупатель  Черепанов М.Ю.
Договор куплипродажи древесины от 20 марта 2020 г. № 19РД/2020.
4. Количество и породный состав древесины: 439 куб. м, лиственница  439 куб. м (средняя  161 куб. м, мелкая  101 куб. м, дрова 
106 куб. м, хворост и сучья  71 куб. м).
Цена продажи древесины  29855 (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) руб. 71 коп., в т. ч. НДС  4975 (четыре тысячи
девятьсот семьдесят пять) руб. 95 коп.
Покупатель  ООО «Рудное».
Договор куплипродажи древесины от 20 марта 2020 г. № 17РД/2020.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: береза  9 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м. Итого 12817 куб. м, в т. ч. деловая  6643 куб. м.
Цена древесины  769 (семьсот шестьдесят девять) руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Территориальный отдел по Новокузнецкому лесничеству, Ерунаковское участковое
лесничество, Красулинское урочище, кв. 7 выд. 23.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 14 февраля 2020 г. № 0115/628.
Покупатель  АО «УК «Кузбассразрезуголь». Договор куплипродажи древесины от 17 марта 2020 г. № 0105/2420.

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. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины: дуб (деловая)  3,49 куб. м, дуб (дровяная в коре)  409,323 куб. м, ясень (деловая) 
0,76 куб. м, ясень (дровяная в коре)  73,092 куб. м, груша (дровяная в коре)  17,053 куб. м, берест (дровяная в коре)  1,384 куб. м, граб
(дровяная в коре)  0,446 куб. м. Общий объем древесины  505,548 куб. м.
Цена древесины  1161799,28 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Техпромсоюз».
Договор куплипродажи древесины от 23 марта 2020 г. № 2305/5266.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 17 (1092) от 6 марта 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: кедровый стланик  34,2 куб. м, в т. ч. дрова  34,2 куб. м; ель  54,4 куб. м, в т. ч.
деловая  32,7 куб. м, дрова  21,7 куб. м; пихта белая  43 куб. м, в т. ч. деловая  25,6 куб. м, дрова  17,4 куб. м; лиственница 
129 куб. м, в т. ч. деловая  73,1 куб. м, дрова  55,9 куб. м; береза белая  26,8 куб. м, в т. ч. деловая  9,8 куб. м, дрова  17 куб. м;
береза желтая  7,7 куб. м, в т. ч. деловая  2,7 куб. м, дрова  5 куб. м; береза каменная  99,1 куб. м, в т. ч. деловая  24,2 куб. м,
дрова  74,9 куб. м. Общий объем древесины  394,2 куб. м.
Цена продажи древесины  73694 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Тернейское лесничество, УстьСоболевское участковое лесничество, кв. 60 выд. 38.
Покупатель  ООО «Терней Золото».
Договор куплипродажи древесины от 24 марта 2020 г. № 387.
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