Государственное имущество * 1

№ 26 апрель 2020 г.

№ 26 (1101) 7 апреля 2020 г.

Издается с 2008 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИМУЩЕСТВО
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом

Официальный
бюллетень

Содержание
Продажи
Продажа древесины (Сахалинская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл.)
Продажа древесины (информационное сообщение № 20;К) (Челябинская и Курганская обл.)
Продажа древесины (Калужская, Брянская и Смоленская обл.)
Продажа древесины (Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины (Вологодская обл.)
Арестованное имущество (Иркутская обл.)
Продажа древесины (информационное сообщение № 15;Ч) (Челябинская и Курганская обл.)
Продажа древесины (Мурманская обл. и Республика Карелия)
Продажа древесины (Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская обл.)
Продажа древесины (Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская обл.)
Продажа древесины (Нижегородская обл.)
Арестованное имущество (Калужская, Брянская и Смоленская обл.)
Арестованное имущество (Калужская, Брянская и Смоленская обл.)
Арестованное имущество (Карачаево;Черкесская Республика)
Арестованное имущество (Республика Башкортостан)
Продажа древесины (Вологодская обл.)
Продажа древесины (Свердловская обл.)
Продажа древесины (Кабардино;Балкарская Республика)
Продажа древесины (Хабаровский край и Еврейская автономная обл.)
Продажа древесины (Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская обл.)
Продажа древесины (Тюменская обл., Ханты;Мансийский автономный округ ; Югра
и Ямало;Ненецкий автономный округ)
Арестованное имущество (Кемеровская и Томская обл.)
Арестованное имущество (Ставропольский край)

П1
П
П
П
П
П
П
П
АИ 2
П
А3
П
П
А
АИ
АИ
АИ
АИ
П
П
П
А
П

2
2
4
5
7
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
15
16
16
18
19
21
22
23

П
АИ
АИ

24
29
31

А

32

П
П
А

33
33
33

А
П
А
А

34
35
35
36

Изменения и дополнения
Продажа древесины (Приморский край)

Итоги продаж
Продажа древесины (Архангельская обл. и Ненецкий автономный округ)
Продажа древесины (Сахалинская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл.)
Продажа древесины (Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Чувашская Республика
и Пензенская обл.)
Продажа древесины (Нижегородская обл.)
Продажа древесины (Иркутская обл.)
Продажа древесины (Архангельская обл. и Ненецкий автономный округ)
1
2
3

П  продажа.
АИ  арестованное имущество.
А  аукцион.

2 * Государственное имущество

№ 26 апрель 2020 г.

Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 541 куб. м, в т. ч. пихта  235 куб. м
(деловая  183 куб. м, дровяная  52 куб. м),
ель  61 куб. м (деловая  35 куб. м, дровяная 
26 куб. м), береза каменная  245 куб. м
(деловая  155 куб. м, дровяная  90 куб. м).
б) Цена древесины  115841 (сто пятнадцать
тысяч восемьсот сорок один) руб. 44 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором купли продажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной фонд Невельского лес
ничества, Невельское участковое лесниче
ство, кв. 167 (выд. 31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
по вопросам обращаться в ООО «Сахалин
уголь3». Договор аренды лесного участка
от 22 сентября 2014 г. № 98, срок действия 
по 1 марта 2038 г.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 18:00,
в пятницу до 13:00 по местному времени
по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Сахалин
ская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  8 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  22 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.
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 16711403013016000440;

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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: всего 3962,39 куб. м, в т. ч. сосна  1918,84 куб. м (деловая  1518,2 куб. м, дрова  400,64 куб. м),
лиственница  1037,74 куб. м (деловая  832,75 куб. м, дрова  204,99 куб. м), осина  936,2 куб. м (деловая  420,6 куб. м, дрова  515,6 куб. м),
береза  69,61 куб. м (деловая  28 куб. м, дрова  41,61 куб. м).
б) Цена древесины  104698 руб. 15 коп., кроме того НДС  20939 руб. 63 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская дача, кв. 138
(выд. 5ч, 8ч). Лесотаксовый район: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного участка 38:18:000003:1824.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  информация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  информация
у продавца отсутствует.
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Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 4409,97 куб. м, в т. ч. сосна 
453,13 куб. м (деловая  427,67 куб. м, дро
ва  25,46 куб. м), лиственница  2517,39 куб. м
(деловая  2071,5 куб. м, дрова  445,89 куб. м),
кедр  42,69 куб. м (деловая  41,65 куб. м,
дрова  1,04 куб. м), береза  885,89 куб. м
(деловая  356,39 куб. м, дрова  529,5 куб. м),
ель  510,87 куб. м (деловая  399,3 куб. м,
дрова  111,57 куб. м).
б) Цена древесины  73326 руб. 44 коп.,
кроме того НДС  14665 руб. 29 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Катангский рн, УстьКутское лес
ничество, Верхненепское участковое лес
ничество, Верхненепская дача № 3, кв. 444
(выд. 8ч, 9ч). Лесотаксовый район: Шестой
ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадаст
ровый номер лесного участка 38:23:110016:66.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5612,99 куб. м, в т. ч. сосна 
2547,49 куб. м (деловая  2160,58 куб. м,
дрова  386,91 куб. м), лиственница 
2231 куб. м (деловая  1721,77 куб. м, дрова 
509,23 куб. м), кедр  439,17 куб. м (дело
вая  424,23 куб. м, дрова  14,94 куб. м),
пихта  36,87 куб. м (деловая  33,63 куб. м,
дрова  3,24 куб. м), ель  358,46 куб. м (де
ловая  246,19 куб. м, дрова  112,27 куб. м).
б) Цена древесины  180366 руб. 73 коп.,
кроме того НДС  36073 руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 159 (выд. 16ч, 17ч, 25ч), 160 (выд. 7ч,
8ч, 10ч, 11ч, 13ч, 17ч, 18ч), 179 (выд. 6ч, 8ч,
10ч, 11ч, 28ч), 180 (выд. 3ч, 4ч, 6ч, 8ч, 24ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000003:1826.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 9919,72 куб. м, в т. ч. сосна 
2759,91 куб. м (деловая  2378,65 куб. м, дро
ва  381,26 куб. м), кедр  3055,27 куб. м (де
ловая  2980,76 куб. м, дрова  74,51 куб. м),
пихта  528,09 куб. м (деловая  468,42 куб. м,
дрова  59,67 куб. м), ель  96,03 куб. м (де
ловая  87,2 куб. м, дрова  8,83 куб. м),
лиственница  3422,59 куб. м (деловая 
3016,44 куб. м, дрова  406,15 куб. м), бе
реза  57,83 куб. м (деловая  24,31 куб. м,
дрова  33,52 куб. м).
б) Цена древесины  394830 руб. 55 коп.,
кроме того НДС  78966 руб. 11 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
кв. 159 (выд. 16ч, 17ч, 22ч, 24ч), 160 (выд. 5ч,

6ч, 7ч, 18ч). Лесотаксовый район: Второй Во
сточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастро
вый номер лесного участка 38:18:000003:1827.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 353,18 куб. м, в т. ч. сосна 
271,85 куб. м (деловая  217,48 куб. м, дро
ва  54,37 куб. м), береза  81,33 куб. м (де
ловая  48,06 куб. м, дрова  33,27 куб. м).
б) Цена древесины  9473 руб. 21 коп., кро
ме того НДС  1894 руб. 64 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 246 (выд. 6ч, 9ч, 10ч, 29ч), 247
(выд. 5ч, 16ч, 20ч, 21ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровые номера лесных участков 38:18:
000003:1862, 38:18:000003:1867.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5040,89 куб. м, в т. ч. сосна 
2435,15 куб. м (деловая  2064,75 куб. м,
дрова  370,4 куб. м), осина  1641,78 куб. м
(деловая  746,27 куб. м, дрова  895,51 куб. м),
лиственница  458,66 куб. м (деловая 
378,27 куб. м, дрова  80,39 куб. м), береза 
505,3 куб. м (деловая  299,3 куб. м, дрова 
206 куб. м).
б) Цена древесины  99230 руб. 58 коп.,
кроме того НДС  19846 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 114 (выд. 13ч, 14ч, 17ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000003:1866.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 2819,77 куб. м, в т. ч. сосна 
614,24 куб. м (деловая  574,93 куб. м, дро
ва  39,31 куб. м), лиственница  1033,14 куб. м
(деловая  928,37 куб. м, дрова  104,77 куб. м),
кедр  263,71 куб. м (деловая  250,84 куб. м,
дрова  12,87 куб. м), ель  277,71 куб. м (де
ловая  237,52 куб. м, дрова  40,19 куб. м),
осина  596,4 куб. м (деловая  268,2 куб. м,
дрова  328,2 куб. м), береза  34,57 куб. м
(деловая  19,87 куб. м, дрова  14,7 куб. м).
б) Цена древесины  72784 руб. 54 коп.,
кроме того НДС  14556 руб. 91 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 135 (выд. 7ч, 10ч), 136 (выд. 3ч, 6ч,

26ч). Лесотаксовый район: Второй Восточ
ноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые
номера лесных участков 38:18:000003:1899,
38:18:000003:1900.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5266,91 куб. м, в т. ч. сосна 
689,62 куб. м (деловая  651,31 куб. м, дро
ва  38,31 куб. м), кедр  1475,57 куб. м (дело
вая  1423,55 куб. м, дрова  52,02 куб. м),
лиственница  1633,07 куб. м (деловая 
1322,45 куб. м, дрова  310,62 куб. м), ель 
1177,42 куб. м (деловая  1013,84 куб. м, дро
ва  163,58 куб. м), осина  215,58 куб. м
(деловая  85,74 куб. м, дрова  129,84 куб. м),
береза  75,65 куб. м (деловая  30,92 куб. м,
дрова  44,73 куб. м).
б) Цена древесины  134971 руб. 09 коп.,
кроме того НДС  26994 руб. 22 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Верх
ненепская дача № 3, кв. 93 (выд. 2ч, 5ч, 6ч),
94 (выд. 3ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 16ч, 17ч). Лесо
таксовый район: Шестой ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:23:110016:59.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1376 куб. м, в т. ч. лиственница 
1232,1 куб. м (деловая  1011 куб. м, дрова 
221,1 куб. м), кедр  143,9 куб. м (деловая 
136,8 куб. м, дрова  7,1 куб. м).
б) Цена древесины  27790 руб. 71 коп.,
кроме того НДС  5558 руб. 14 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Верх
ненепская дача № 1, кв. 632 (выд. 5ч). Лесо
таксовый район: Шестой ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:23:110016:209.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 приоб;
ретение древесины  7 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  20 апреля 2020 г.

4 * Государственное имущество
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 древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора 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 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
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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 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 29035,5 куб. м, в т. ч. сосна 
7070,2 куб. м (деловая  6626,9 куб. м, дро
ва  443,3 куб. м), лиственница  11524,8 куб. м
(деловая  9769,1 куб. м, дрова  1755,7 куб. м),
пихта  163,4 куб. м (деловая  145,1 куб. м,
дрова  18,3 куб. м), кедр  2409 куб. м (дело
вая  2284 куб. м, дрова  125 куб. м), ель 
4275,2 куб. м (деловая  3571 куб. м, дрова 
704,2 куб. м), береза  3040,7 куб. м (дело
вая  1788,4 куб. м, дрова  1252,3 куб. м),
осина  552,2 куб. м (деловая  298,5 куб. м,
дрова  253,7 куб. м).
б) Цена древесины  625515 руб. 72 коп.,
кроме того НДС  125103 руб. 14 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Катангский рн, УстьКутское лес
ничество, Верхненепское участковое лесни
чество, Верхненепская дача № 1, кв. 632
(выд. 5ч, 7ч, 9ч, 10ч, 12ч14ч, 16ч, 17ч); Верх
ненепская дача № 3, кв. 17 (выд. 6ч8ч, 14ч,
16ч18ч, 24ч, 26ч), 94 (выд. 3ч5ч, 9ч, 16ч,
17ч), 95 (выд. 3ч, 6ч, 12ч, 15ч), 97 (выд. 9ч,
12ч14ч, 17ч22ч, 28ч, 31ч33ч), 163 (выд. 2ч6ч,
11ч, 12ч, 17ч, 21ч, 22ч), 164 (выд. 14ч, 18ч, 20ч,
23ч, 25ч, 30ч), 228 (выд. 15ч, 26ч, 27ч, 30ч,
41ч43ч), 230 (выд. 5ч7ч, 11ч, 13ч, 14ч, 20ч22ч,
26ч, 29ч, 32ч38ч, 40ч46ч),285 (выд. 2ч,
3ч, 5ч, 6ч, 10ч12ч, 16ч18ч, 20ч23ч, 35ч,
36ч), 286 (выд. 1ч, 8ч, 9ч, 13ч, 17ч, 18ч, 21ч,
23ч27ч, 31ч, 32ч, 37ч, 38ч, 40ч42ч), 287
(выд. 1ч, 2ч, 35ч, 36ч), 338 (выд. 4ч, 5ч, 7ч,
13ч, 23ч, 25ч), 339 (выд. 3ч, 5ч, 6ч, 9ч, 11ч, 13ч,
17ч21ч, 23ч, 26ч28ч), 381 (выд. 2ч, 5ч8ч, 11ч,
14ч, 28ч30ч). Лесотаксовый район: Шестой

ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастро
вые номера лесных участков 38:23:110016:24,
38:23:110016:25, 38:23:110016:26, 38:23:110016:28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1961,1 куб. м, в т. ч. лиственница 
384,1 куб. м (деловая  316,8 куб. м, дрова 
67,3 куб. м), пихта  218,4 куб. м (дело
вая  196,8 куб. м, дрова  21,6 куб. м), кедр 
1152,2 куб. м (деловая  1123,4 куб. м, дрова 
28,8 куб. м), ель  206,4 куб. м (деловая 
184,8 куб. м, дрова  21,6 куб. м).
б) Цена древесины  82430 руб. 61 коп.,
кроме того НДС  16486 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская дача,
эксплуатационные леса, кв. 180 (выд. 8ч, 9ч,
11ч). Лесотаксовый район: Второй Восточно
Сибирский. Разряд такс 7. Кадастровый но
мер лесного участка 38:18:000003:1768.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 12
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 8265 куб. м, в т. ч. лиственница 
1579,1 куб. м (деловая  1271,7 куб. м, дрова 
307,4 куб. м), сосна  1772,3 куб. м (деловая 
1673,2 куб. м, дрова  99,1 куб. м), кедр 
1548,7 куб. м (деловая  1510,5 куб. м, дро
ва  38,2 куб. м), береза  1682,6 куб. м (де
ловая  1013,4 куб. м, дрова  669,2 куб. м),
осина  1682,3 куб. м (деловая  745,7 куб. м,
дрова  936,6 куб. м).
б) Цена древесины  213111 руб. 86 коп.,
кроме того НДС  42622 руб. 37 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
эксплуатационные леса, кв. 245 (выд. 1ч, 7ч,
11ч, 14ч, 16ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый
номер лесного участка 38:18:000003:1769.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1164,39 куб. м, в т. ч. сосна 
252,14 куб. м (деловая  235,14 куб. м, дро
ва  17 куб. м), лиственница  662,94 куб. м
(деловая  637,45 куб. м, дрова  25,49 куб. м),
береза  249,31 куб. м (деловая  150,15 куб. м,
дрова  99,16 куб. м).
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б) Цена древесины  26006 руб. 14 коп.,
кроме того НДС  5201 руб. 23 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 231 (выд. 10ч, 11ч, 15ч, 31ч). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000003:1794.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 535,52 куб. м, в т. ч. сосна 
193,17 куб. м (деловая  181,38 куб. м, дро
ва  11,79 куб. м), лиственница  333,55 куб. м
(деловая  287,71 куб. м, дрова  45,84 куб. м),
береза  8,8 куб. м (деловая  4,71 куб. м,
дрова  4,09 куб. м).
б) Цена древесины  14493 руб. 11 коп.,
кроме того НДС  2898 руб. 62 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
кв. 231 (выд. 14ч), 232 (выд. 15ч, 16ч, 34ч, 46ч,
47ч). Лесотаксовый район: Второй Восточно
Сибирский. Разряд такс 7. Кадастровые но
мера лесных участков 38:18:000003:1795,
38:18:000003:1796.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5769,9 куб. м, в т. ч. лиственни
ца  2220,14 куб. м (деловая  2118,92 куб. м,
дрова  101,22 куб. м), сосна  2984,76 куб. м
(деловая  2707,24 куб. м, дрова  277,52 куб. м),
кедр  333,11 куб. м (деловая  317,45 куб. м,
дрова  15,66 куб. м), ель  27,09 куб. м (де
ловая  24,57 куб. м, дрова  2,52 куб. м),
береза  42,63 куб. м (деловая  24,5 куб. м,
дрова  18,13 куб. м), осина  162,17 куб. м
(деловая  73,14 куб. м, дрова  89,03 куб. м).

б) Цена древесины  193163 руб. 42 коп.,
кроме того НДС  38632 руб. 68 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
эксплуатационные леса, кв. 245 (выд. 10ч14ч,
19ч), 261 (выд. 2ч, 6ч, 9ч, 10ч, 20ч22ч). Ле
сотаксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:18:000003:1770.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 приоб;
ретение древесины  7 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  20 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 древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора 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 обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта

договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня 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 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 16
а) Количество и породный состав древесины: всего 414 куб. м, в т. ч. сосна  106 куб. м (деловая  100 куб. м, дрова  6 куб. м),
лиственница  184 куб. м (деловая  153 куб. м, дрова  31 куб. м), ель  48 куб. м (деловая  39 куб. м, дрова  9 куб. м), береза  63 куб. м
(деловая  31 куб. м, дрова  32 куб. м), кедр  2 куб. м (деловая  2 куб. м), осина  11 куб. м (деловая  5 куб. м, дрова  6 куб. м).
б) Цена древесины  13490 руб. 23 коп., кроме того НДС  2698 руб. 05 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., Муниципальное образование «Катангский район», УстьКутское лесничество, Верхне
непское участковое лесничество, Верхненепская дача № 1, эксплуатационные леса, кв. 536 (выд. 13ч, 14ч, 17ч23ч), 537 (выд. 16ч20ч, 23ч,
26ч30ч, 32ч, 33ч), 538 (выд. 5ч, 6ч, 10ч12ч, 15ч, 16ч, 18ч), 540 (выд. 4ч, 14ч), 555 (выд. 12ч, 14ч, 16ч25ч), 556 (выд. 1ч, 9ч25ч, 27ч31ч,
33ч44ч, 46ч50ч), 557 (выд. 1ч29ч), 558 (выд. 1ч26ч), 559 (выд. 1ч4ч, 12ч20ч, 28ч35ч), 569 (выд. 5ч), 570 (выд. 1ч, 4ч7ч, 9ч19ч), 589
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(выд. 1ч3ч, 5ч7ч, 9ч, 10ч), 590 (выд. 1ч5ч,
7ч9ч), 591 (выд. 1ч33ч), 592 (выд. 3ч, 7ч, 9ч,
12ч, 14ч, 16ч18ч, 20ч22ч, 24ч, 27ч, 29ч, 30ч,
32ч), 611 (выд. 5ч7ч, 12ч19ч), 612 (выд. 13ч,
14ч, 16ч, 19ч, 20ч, 22ч), 613 (выд. 1ч17ч,
19ч22ч), 614 (выд. 4ч, 7ч, 9ч, 11ч14ч, 18ч,
19ч, 23ч, 24ч), 633 (выд. 7ч, 8ч, 11ч, 14ч, 21ч,
25ч), 634 (выд. 3ч, 4ч, 7ч, 9ч, 10ч, 12ч14ч,
19ч, 21ч, 23ч, 24ч), 635 (выд. 1ч28ч), 636
(выд. 8ч, 20ч, 22ч); Верхненепская дача № 3,
эксплуатационные леса, кв. 18 (выд. 13ч), 19
(выд. 1ч21ч), 94 (выд. 6ч, 7ч, 10ч, 17ч), 98
(выд. 1ч5ч, 7ч13ч, 15ч21ч, 23ч25ч), 99
(выд. 1ч5ч, 7ч, 10ч16ч, 18ч, 19ч, 24ч, 25ч,
34ч, 35ч), 162 (выд. 1ч9ч, 12ч, 16ч18ч), 163
(выд. 1ч22ч), 164 (выд. 1ч30ч), 165 (выд. 1ч,
2ч, 8ч, 13ч, 14ч, 16ч19ч, 21ч, 22ч, 28ч, 31ч,
32ч, 35ч, 36ч, 41ч49ч), 166 (выд. 26ч, 43ч),
229 (выд. 2ч10ч, 13ч15ч, 18ч, 19ч, 22ч24ч,
26ч28ч, 31ч33ч, 35ч37ч), 230 (выд. 1ч18ч,
20ч46ч), 231 (выд. 1ч31ч), 232 (выд. 1ч, 3ч,
4ч, 7ч, 10ч12ч, 15ч), 286 (выд. 5ч, 6ч, 8ч, 9ч,
12ч, 13ч, 17ч, 18ч, 41ч, 42ч), 287 (выд. 1ч15ч,
36ч), 288 (выд. 1ч19ч, 21ч, 24ч, 27ч, 28ч, 32ч,
33ч, 37ч40ч), 289 (выд. 1ч, 5ч7ч, 9ч11ч,
13ч, 16ч19ч, 21ч, 22ч, 24ч, 28ч30ч), 340
(выд. 3ч6ч, 8ч12ч, 15ч, 17ч20ч, 23ч, 24ч,
27ч31ч), 341 (выд. 1ч, 2ч, 5ч, 8ч, 9ч, 13ч, 14ч,
16ч18ч, 20ч, 22ч, 27ч29ч), 382 (выд. 3ч5ч,
9ч, 13ч, 14ч, 35ч), 383 (выд. 1ч, 5ч, 23ч); за
щитные леса, кв. 20 (выд. 1ч4ч, 6ч40ч),
21 (выд. 1ч, 4ч, 5ч, 7ч, 10ч, 12ч14ч, 18ч23ч,
25ч, 29ч, 36ч, 37ч, 42ч, 47ч, 48ч), 95
(выд. 1ч8ч, 11ч, 12ч, 14ч, 15ч), 96 (выд. 1ч10ч),
97 (выд. 1ч34ч), 100 (выд. 1ч, 45ч), 161
(выд. 3ч5ч, 17ч, 42ч, 46ч, 54ч, 57ч). Ле
сотаксовый район: Шестой ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровые но
мера лесных участков 38:23:110016:230,
38:23:110016:231.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древесины:
всего 74386 куб. м, в т. ч. сосна  15755 куб. м
(деловая  14749 куб. м, дрова  1006 куб. м),
ель  11062 куб. м (деловая  8861 куб. м, дро
ва  2201 куб. м), лиственница  34261 куб. м
(деловая  28618 куб. м, дрова  5643 куб. м),
береза  8630 куб. м (деловая  4272 куб. м,
дрова  4358 куб. м), кедр  3321 куб. м (де
ловая  3162 куб. м, дрова  159 куб. м), оси
на  1298 куб. м (деловая  639 куб. м, дро
ва  659 куб. м), пихта  59 куб. м (деловая 
47 куб. м, дрова  12 куб. м).
б) Цена древесины  2442471 руб. 06 коп.,
кроме того НДС  488494 руб. 21 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Вер
хненепская дача № 1, эксплуатационные леса,
кв. 636 (выд. 1ч, 4ч7ч, 10ч, 12ч14ч, 16ч18ч,
20ч); Верхненепское участковое лесничество,
Верхненепская дача № 2, эксплуатационные
леса, кв. 451 (выд. 6ч, 12ч, 14ч, 15ч, 18ч); Верх
ненепское участковое лесничество, Верхне
непская дача № 3, эксплуатационные леса,
кв. 23 (выд. 1ч43ч), 24 (выд. 1ч, 2ч, 4ч,
10ч14ч, 17ч38ч), 25 (выд. 20ч, 22ч, 23ч, 28ч,
30ч39ч), 99 (выд. 5ч, 7ч9ч, 11ч17ч,
19ч23ч, 26ч34ч), 165 (выд. 2ч12ч, 14ч, 15ч,
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17ч30ч, 32ч34ч, 36ч42ч, 44ч, 46ч49ч),
166 (выд. 1ч8ч, 11ч13ч, 15ч43ч), 167
(выд. 1ч45ч), 168 (выд. 1ч39ч), 169
(выд. 1ч25ч), 170 (выд. 1ч, 4ч, 5ч, 7ч9ч,
11ч, 12ч, 14ч16ч, 24ч), 232 (выд. 2ч10ч,
12ч15ч), 233 (выд. 1ч28ч), 234 (выд. 1ч29ч),
235 (выд. 1ч25ч), 236 (выд. 1ч22ч), 237
(выд. 1ч, 11ч, 19ч21ч, 28ч, 29ч, 37ч), 289
(выд. 1ч8ч, 11ч30ч), 290 (выд. 1ч28ч),
291 (выд. 1ч39ч), 292 (выд. 1ч32ч), 293
(выд. 1ч3ч, 5ч15ч, 18ч20ч, 22ч, 25ч30ч),
341 (выд. 1ч29ч), 342 (выд. 1ч21ч), 343
(выд. 1ч25ч), 344 (выд. 1ч16ч, 18ч25ч),
345 (выд. 2ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 10ч21ч, 24ч,
26ч28ч), 383 (выд. 1ч11ч, 21ч, 23ч), 384
(выд. 1ч18ч, 21ч, 23ч26ч), 385 (выд. 1ч15ч,
17ч26ч), 386 (выд. 1ч22ч, 24ч28ч), 387
(выд. 1ч, 2ч, 6ч, 10ч, 12ч, 14ч, 24ч26ч),
418 (выд. 3ч, 4ч, 6ч, 27ч), 419 (выд. 1ч9ч,
11ч14ч, 17ч20ч, 27ч, 28ч), 420 (выд. 1ч4ч,
13ч17ч, 19ч, 23ч, 31ч, 32ч); защитные леса,
кв. 21 (выд. 3ч, 4ч, 7ч9ч, 13ч17ч, 21ч47ч),
22 (выд. 1ч3ч, 5ч27ч), 100 (выд. 1ч26ч,
28ч45ч), 101 (выд. 1ч, 2ч, 4ч32ч), 102
(выд. 1ч12ч, 14ч35ч), 103 (выд. 1ч11ч, 12ч35ч),
104 (выд. 27ч31ч, 35ч, 37ч39ч, 49ч, 53ч).
Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Лесной участок пре
доставлен без кадастрового учета.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1,4 куб. м, в т. ч. кедр  1,4 куб. м
(дрова  1,4 куб. м).
б) Цена древесины  1 руб. 96 коп., кроме
того НДС  0 руб. 39 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Орленгская дача, кв. 522 (выд. 1ч, 17ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Номер учетной
записи в государственном лесном реестре
38:03:010105:470.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 приоб;
ретение древесины  7 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  20 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 древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора 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 обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня 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 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.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 20;К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  316,37 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  304,99 куб. м, береза (хлыс
ты)  11,38 куб. м.
б) Цена древесины  194207 (сто девяно
сто четыре тысячи двести семь) руб. 90 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Шуховский мастерский участок, кв. 74 выд. 1,
3, 4, кв. 75 выд. 1, 2, 3, кв. 77 выд. 1; площадь 
0,848 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: Курганская обл., г. Курган, пл. Ле
нина, д. 1, каб. 307; по электронной почте
tu45@rosim.ru.
Контактный телефон  (3522) 465256.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  7 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  20 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.
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 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 Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины (деловая/дрова): сосна  0/10,59 куб. м, ель  0/7,54 куб. м, береза  0/22,02 куб. м,
осина  0/7,50 куб. м. Итого 47,65 куб. м (0/47,65 куб. м).
б) Цена древесины  640,29 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Смоленская обл., Смоленский рн, Смоленское лесничество, Пригородное участковое лесничество,
кв. 36 ч. выд. 26, 27, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза 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 приобретение древесины  7 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  20 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.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
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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;
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 Удмуртской Республике и Кировской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (дровяная)  2 куб. м, ель (дровя
ная)  29 куб. м, береза (дровяная)  1 куб. м,
осина (дровяная)  1 куб. м. Всего древеси
ны: дровяная  33 куб. м.
б) Цена древесины  274,20 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Мурыгин
ское сельское лесничество, СПК «Куйбы
шева», кв. 1 выд. 21, 22, кадастровый номер
лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1921 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 приоб;
ретение древесины  3 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  16 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 правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
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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 Министерства лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное управление в Удмуртской Республике и Кировской области не несет ответственности за актуаль
ность, полноту и достоверность информации, указанной в письмах (уведомлениях) Министерства лесного хозяйства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, 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 древе
сины: сосна  58 куб. м, в т. ч. дрова  5 куб. м,
деловая  53 куб. м; ель  21 куб. м, в т. ч.
дрова  3 куб. м, деловая  21 куб. м; бере
за  7 куб. м, в т. ч. дрова  1 куб. м; осина 
14 куб. м, в т. ч. дрова  13 куб. м, деловая 
1 куб. м; ольха серая  1 куб. м, в т. ч. дрова 
1 куб. м. Итого 101 куб. м.
б) Цена древесины  34715 (тридцать че
тыре тысячи семьсот пятнадцать) руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Кадуйский муниципальный рай
он, Кадуйское лесничество, Центральное
участковое лесничество, совхоз «Бойлов
ский», кв. 39 выд. 11ч; площадь  1,1400 га.
Вырубка древесины завершена в марте
2020 г.
Место складирования древесины: Вологод
ская обл., Кадуйский рн, дер. Дедовец 
дачный кооператив «Энергетик 3».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен.
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 13:00 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  3 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  16 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/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);

ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
ОГРН 1103525003900;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства 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), 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 Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 12 мая 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Лот № 1. Комплекс вакуумимпульсной сушки пиломатериалов, 2007 г. в., модель КВИС ПМ8. Правообладатель  Чигряй П.А.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  3366000 руб.
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Лот № 2. Автотранспортное средство Renault Master, 2008 г. в., VIN VF1FDCUL640016323. Правообладатель  Грошак Р.Г. Обременение 
арест, залог. Начальная цена  127000 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Hino Ranger, 1994 г. в., номер шасси (рамы) FD2JLB 11359. Правообладатель  Оскирко А.А.
Должник  Шиверских А.Н. Обременение  арест, залог. Начальная цена  800000 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Citroen C5, 2008 г. в., VIN VF7RDRFJF54045583. Правообладатель  Лисицина Е.С. Обременение 
арест, залог. Начальная цена  402230 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство Howo ZZ3257N3647C, 2010 г. в., VIN LZZ5ELND7AN331473. Правообладатель  ООО Транспортная
компания «ВостокГосстрой». Обременение  арест. Начальная цена  966353,10 руб., с учетом НДС.
Лот № 6. Гараж общей площадью 22 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Шелехов, 10 гаражный кооператив, бокс 335. Правообладатель 
Лапердин А.С. Обременение  арест. Начальная цена  102000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030420/41034952/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 15;Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  298 куб. м, в т. ч. сос
на  162 куб. м (деловая  72 куб. м, дровя
ная  90 куб. м), ель  41 куб. м (деловая 
21 куб. м, дровяная  20 куб. м), лиственни
ца  12 куб. м (деловая  6 куб. м, дровяная 
6 куб. м), береза  79 куб. м (деловая  11 куб. м,
дровяная  68 куб. м), осина  4 куб. м (де
ловая  1 куб. м, дровяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  33466,81 руб., в т. ч.
НДС  5577,80 руб. (цена отсечения).
в) Местонахождение древесины: Лесни
чество национальный парк «Таганай», Чер
нореченское участковое лесничество, кв. 68
(выд. 23ч, 26ч, 27ч, 28ч), 69 (выд. 12ч, 16ч,
17ч, 6ч, 18ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч), 72 (выд. 19ч,
20ч, 22ч, 32ч, 33ч), 74 (выд. 1ч, 4ч, 6ч, 8ч,
10ч), 75 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч, 6ч, 7ч), 77 (выд. 17ч,
18ч, 19ч).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  790 куб. м, в т. ч. сос
на  9 куб. м (деловая  7 куб. м, дровяная 
2 куб. м), береза  599 куб. м (деловая 
65 куб. м, дровяная  534 куб. м), осина 
182 куб. м (деловая  36 куб. м, дровяная 
146 куб. м).
б) Цена древесины  38858,98 руб., в т. ч.
НДС  6476,50 руб.
в) Местонахождение древесины: Аргаяш
ское лесничество, Кузнецкое участковое лес
ничество, кв. 76 (выд. 11); площадь  4,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  27,90 куб. м, в т. ч.

сосна  26,20 куб. м (деловая  18,80 куб. м,
дровяная  7,40 куб. м), береза  15,81 куб. м
(дровяная  15,81 куб. м.).
б) Цена древесины  10266,90 руб., в т. ч.
НДС  1711,15 руб.
в) Местонахождение древесины: Кусин
ское лесничество, Кусинское участковое лес
ничество, кв. 23 (выд. 22, 7, 17, 23, 13, 14);
площадь  16 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  38,10 куб. м, в т. ч.
сосна  14,90 куб. м (деловая  12,90 куб. м,
дровяная  2 куб. м), береза  20,60 куб. м
(деловая  8,10 куб. м, дровяная  12,50 куб. м),
осина  2,60 куб. м (дровяная  2,60 куб. м).
б) Цена древесины  10408,28 руб., в т. ч.
НДС  1734,71 руб.
в) Местонахождение древесины: Усть
Катавское лесничество, УстьКатавское участ
ковое лесничество, кв. 70 (ч. выд. 31); пло
щадь  0,8747 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Челябинск, прт Ленина, д. 59,
каб. 503; по электронной почте tu74@rosim.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  6 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  17 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: оплата задатка для
участия в аукционе по продаже древесины
по лоту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru, а также на сайте элек
тронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме» на сайте электрон
ной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
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.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы», а также на сайте электронной
торговой площадки www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего

дня с даты оформления данного решения
протоколом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ; продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ; древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 4726,86 куб. м*, куб. м, в т. ч. сосна 
1395,01 куб. м, ель  1570,76 куб. м, береза 
1205,58 куб. м, осина  555,51 куб. м.
б) Цена древесины  79282,52 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
38,24 га расположен в кв. 13, 14, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 (части кварталов)
Деревянского лесничества (по лесоустрой
ству) Деревянского участкового лесничества
Прионежского лесничества и в кв. 2, 4, 5,
10, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 40, 42, 44, 45, 62, 63,
64, 65, 77 (части кварталов) Педасельгского
лесничества (по лесоустройству) Педасельг
ского участкового лесничества Прионежско
го лесничества. Заготовленная древесина
складирована в кв. 13, 14, 29, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40 (части кварталов) Дере
вянского лесничества (по лесоустройству)
Деревянского участкового лесничества При
онежского лесничества и в кв. 2, 4, 5, 10, 11,
12, 20, 21, 23, 24, 40, 42, 44, 45, 62, 63, 64,
65, 77 (части кварталов) Педасельгского
лесничества (по лесоустройству) Педасельг
ского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на 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 древеси;
ны  7 апреля 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению дре;
весины  3 мая 2020 г. в 17:00 по московско
му времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Дата определения участников аукци;
она  13 мая 2020 г. в 11:00 по московскому
времени.
Дата и время проведения аукциона 
18 мая 2020 г. в 11:00 по московскому време
ни 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 на электронную площадку уведомле
ния о ее отзыве.
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
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, 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 участников
аукциона  13 мая 2020 г. на сайте электрон
ной площадки «НЭПФабрикант» www.etp
torgi.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
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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
(подведения итогов аукциона)  18 мая
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки «НЭПФаб
рикант» 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)  3800 (три тысячи восемь
сот) руб.
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Задаток  15856 (пятнадцать тысяч восемь
сот пятьдесят шесть) руб. 50 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 4 мая 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.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна (дровяная)  0,34 куб. м, всего лик
видной древесины 0,34 куб. м.
Ель (дровяная)  2,42 куб. м, всего лик
видной древесины 2,42 куб. м.
Береза (дровяная)  14,15 куб. м, всего лик
видной древесины 14,15 куб. м.
Осина (дровяная)  11,49 куб. м, всего лик
видной древесины 11,49 куб. м.
Ольха серая (дровяная)  26,15 куб. м, всего
ликвидной древесины 26,15 куб. м.
Итого 54,55 куб. м.
б) Стоимость древесины  412 (четыреста
двенадцать) руб. 22 коп., без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить НДС в поряд
ке и размере, которые установлены действу
ющим законодательством Российской Фе
дерации и договором куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Ивановское лесниче
ство», Лежневский муниципальный район,
Лежневское сельское участковое лесниче
ство, АП «Колос», кв. 6 ч. выд. 28, 29, 42;
Шилыковское участковое лесничество, кв. 55
ч. выд. 5; общая площадь  0,4853 га. Дре
весина складирована в кв. 6 выд. 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления с качеством древесины и выво
за ее собственными силами  информация
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
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 59а.
Контактный телефон  (4932) 418404.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  10 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  23 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под распис
ку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) начи
ная с опубликованных даты и времени нача
ла приема заявок до даты и времени оконча
ния приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вруче
ния их продавцу либо по почте. В заявке долж
ны быть указаны сведения, предусмотренные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи

древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской об
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
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
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проведения аукциона в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального иму
щества 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.

Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
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), 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  2 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  2 куб. м всего
ликвидной древесины 10 куб. м.
Ель: средняя  1 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего ликвидной древе
сины 6 куб. м.
Береза: крупная  20 куб. м, средняя  15 куб. м,
дровяная  23 куб. м, всего ликвидной древе
сины 58 куб. м.
Осина: крупная  1 куб. м, дровяная  25 куб. м,
всего ликвидной древесины 26 куб. м.
Дуб: дровяная  13 куб. м, всего ликвидной
древесины 13 куб. м.
Итого 113 куб. м.
б) Стоимость древесины  18166 (восемна
дцать тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 08 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины упла
тить НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены действующим законодатель
ством Российской Федерации и договором
куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Южское лесничество»,
Южский муниципальный район, Южское сель
ское участковое лесничество, СХПК им. Фрун
зе, кв. 2 выд. 40, кв. 3 выд. 11, 14, 15, 16;
СХПК «Луговое», кв. 4 выд. 58, 85, 86, 87,
102; общая площадь  0,9373 га. Древесина
складирована в районе с. Новоклязменское
Южского муниципального района Иванов
ской области.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  306 куб. м, средняя 
627 куб. м, мелкая  334 куб. м, дровя
ная  106 куб. м всего ликвидной древеси
ны 1373 куб. м.
Ель: крупная  32 куб. м, средняя  37 куб. м,
мелкая  20 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
ликвидной древесины 93 куб. м.
Береза: крупная  43 куб. м, средняя  62 куб. м,
мелкая  28 куб. м, дровяная  288 куб. м,
всего ликвидной древесины 421 куб. м.
Осина: дровяная  3 куб. м, всего ликвид
ной древесины 3 куб. м.
Итого 1890 куб. м.
б) Стоимость древесины  753916 (семь
сот пятьдесят три тысячи девятьсот шестна

дцать) руб. 48 коп., без учета НДС. Покупа
тель обязан дополнительно к цене продажи
древесины уплатить НДС в порядке и раз
мере, которые установлены действующим
законодательством Российской Федерации
и договором куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Южское лесничество»,
Южский муниципальный район, Мостов
ское участковое лесничество, кв. 46 выд. 18,
19, 22, 23, 28, 30, кв. 47 выд. 29, 30, 35, 36,
38, кв. 48 выд. 9, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 36,
37, кв. 62 выд. 7, 8, кв. 63 выд. 9, 14, 21, 26,
27, 31, 32, 56, 57, кв. 41 выд. 5, 6, 7, кв. 42
выд. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, кв. 43
выд. 10, 11, 13, 14, кв. 44 выд. 6, 11, кв. 64
выд. 5, 9, 10, 17, 18, 25, 29, 30, 35, кв. 50
выд. 5, кв. 51 выд. 15, кв. 40 выд. 10, кв. 45
выд. 3, 4, кв. 54 выд. 3; Козловское участко
вое лесничество, кв. 1 выд. 1, 2, кв. 2 выд. 1,
6, 23, кв. 5 выд. 16, кв. 6 выд. 2, 3, 6, 9; Юж
ское сельское СХПК «Возрождение», кв. 4
выд. 5, 7, 8, кв. 5 выд. 1, 2, 5, 21, 22, 23, 20, 30,
кв. 9 выд. 1, 4, 8, 9, 11, 13; общая площадь 
17,4272 га. Древесина складирована в рай
оне с. Новоклязменское Южского муници
пального района Ивановской области.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления с качеством древесины и выво
за ее собственными силами  информация
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
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 59а.
Контактный телефон  (4932) 418404.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  10 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  23 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали

зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под распис
ку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) на
чиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в на
стоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу либо по почте.
В заявке должны быть указаны сведения,
предусмотренные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu33.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 продавцу
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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 Владимирской об
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
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р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
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 порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального иму
щества 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.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения

в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
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), 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 Нижегородской области (далее ; продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ; древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  1294 куб. м (крупная  212 куб. м,
средняя  677 куб. м, мелкая  322 куб. м,
дровяная  83 куб. м), ель  2 куб. м (сред
няя  1 куб. м, дровяная  1 куб. м), береза 
322 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя 
23 куб. м, мелкая  14 куб. м, дровяная 
280 куб. м), осина (дровяная)  6 куб. м.
б) Цена древесины  742713 руб. 58 коп.,
в т. ч. НДС  123785 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Красно
борковское участковое лесничество, кв. 65
(ч. выд. 25, 33, 34), 69 (ч. выд. 14), 70
(ч. выд. 5, 17, 48), 73 (ч. выд. 19, 26, 27),
74 (ч. выд. 3); Каменское участковое лес
ничество, Михайловское районное лес
ничество, кв. 52 (ч. выд. 9), 55 (ч. выд. 10,
11, 19, 21, 33); широта 56°17’54", долгота
45°31’19"; широта 56°17’08", долгота 45°29’35";
широта 56°17’24", долгота 45°29’37"; широ
та 56°17’26", долгота 45°29’42".
Срок окончания рубки  30 сентября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины: имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  102 куб. м (крупная  25 куб. м,
средняя  56 куб. м, мелкая  21 куб. м), ель 
7 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая  3 куб. м),
береза  69 куб. м (крупная  16 куб. м, сред
няя  37 куб. м, мелкая  16 куб. м), осина 
24 куб. м (крупная  9 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  7 куб. м), липа  4 куб. м (крупная 
1 куб. м, средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м).
б) Цена древесины  68339 руб. 71 коп.,
в т. ч. НДС  11389 руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Краснен
ское участковое лесничество, Кулебакское

районное лесничество, кв. 26 (выд. 5, 6, 14,
15, 19, 20, 21, 22, 24, 25), 28 (выд. 27, 35, 36,
40), 38 (выд. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13); ши
рота 55°33.2280', долгота 42°56.3014'; широ
та 55°32.6188', долгота 42°60.5230'; широта
55°32.3545', долгота 42°62.2310'.
Срок окончания рубки  16 января 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (дровяная)  85 куб. м, ель (дровя
ная)  49 куб. м, береза (дровяная)  89 куб. м.
б) Цена древесины  5226 руб. 24 коп.,
в т. ч. НДС  871 руб. 04 коп.
в) Местонахождение древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 106 (выд. 3),
122 (выд. 5), 114 (выд. 13); координаты:
56.459511, 43.280514; 56.455780, 43.286908;
56.439275, 43.315342.
Срок окончания рубки  16 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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, указанному в Аукционной доку
ментации на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.

Контактный телефон  (331) 4678166,
подсайт Территориального управления
www.tu52.rosim.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси;
ны  7 апреля 2020 г. в 10:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению дре;
весины  6 мая 2020 г. в 16:00 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и тре
бования к ним) размещены на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;
ИНН 7710357167; КПП 773001001;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967.
Задаток вносится единым платежом, дол
жен быть перечислен и поступить на указан
ный счет не позднее последнего дня приема
заявок, а именно 6 мая 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государствен

ного или муниципального имущества в элек
тронной форме».

Дата определения участников аукцио;
на  12 мая 2020 г. в 12:00 по московскому
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  14 мая
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  37000 руб.;
по лоту № 2  3400 руб.;
по лоту № 3  260 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет:

по лоту № 1  148542 руб. 72 коп.;
по лоту № 2  13667 руб. 94 коп.;
по лоту № 3  1045 руб. 25 коп.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu52.rosim.ru, на офици
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
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 Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего исполнителя ; Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании Государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
на сайте электронной торговой площадки www.sberbank;ast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0533/20). АМТС Chevrolet Cruze KL1J, 2014 г. в., гос. номер В263НО67, VIN XUFJA696JE3020810. Начальная цена 
249700 руб. (НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 2 (заявка № 0540/20). Полуприцеп МАЗ 998500(01001), 2013 г. в., гос. номер ЕА874277, VIN Y3M998500D0000588. Началь
ная цена  678000 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030420/26826073 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего исполнителя ; Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании Государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
на сайте электронной торговой площадки www.sberbank;ast.ru
Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0539/20). Земельный участок общей площадью 44219 кв. м (кадастровый номер 67:03:0030201:1285), располо
женный по адресу: Смоленская обл., Гагаринский рн, с/п Акатовское, севернее дер. Ивашково. Начальная цена  559000 руб. (НДС не об
лагается). Обременение  арест.
Лот № 2 (заявка № 0539/20). Земельный участок общей площадью 3971 кв. м (кадастровый номер 67:03:0030201:3466), располо
женный по адресу: Смоленская обл., Гагаринский рн, с/п Акатовское, севернее дер. Ивашково. Начальная цена  57000 руб. (НДС не об
лагается).
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0073/20). АМТС Kia YNS (Venga), 2012 г. в., гос. номер A783MC67, VIN XWEEH812BC0001235. Начальная цена 
355300 руб. (НДС не облагается).
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Повторные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 2 (заявка № 0107/20). Земельный участок общей площадью 1218 кв. м (кадастровый номер 67:15:0020101:300), расположенный
относительно ориентира по адресу: Смоленская обл., Рославльский рн, дер. Добрый. Начальная цена  212532,30 руб. (НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 0107/20). Земельный участок общей площадью 1201 кв. м (кадастровый номер 67:15:0020101:293), расположенный
относительно ориентира по адресу: Смоленская обл., Рославльский рн, дер. Добрый. Начальная цена  209927,90 руб. (НДС не облагается).
Лот № 4 (заявка № 0107/20). Земельный участок общей площадью 1214 кв. м (кадастровый номер 67:15:0020101:294), расположенный
относительно ориентира по адресу: Смоленская обл., Рославльский рн, дер. Добрый. Начальная цена  211919,45 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030420/26826073 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево;Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Емкость пищевая металлическая
вертикальная объемом 65 куб. м, заводской
номер 1857, инв. номер 000000108, 2016 г. в.
Место хранения указанного арестованного
имущества в акте о наложении ареста (опи
си имущества) от 21 февраля 2018 г.: Кара
чаевоЧеркесская Республика, г. Черкесск,
Пятигорское шоссе, д. 4б. Имущество при
надлежит должнику ООО «Мастер Плюс»,
реализуется в рамках исполнительного про
изводства от 21 мая 2018 г. № 37909/18/
09012ИП на основании постановления су
дебного приставаисполнителя Черкесско
го городского отдела Управления Федераль
ной службы судебных приставов России
по КарачаевоЧеркесской Республике о пе
редаче арестованного имущества на торги
от 19 ноября 2019 г. № 09012/19/246035.
Лот № 2. Емкость пищевая металлическая
вертикальная объемом 65 куб. м, заводской
номер 1856, инв. номер 000000109, 2016 г. в.
Место хранения указанного арестованного
имущества в акте о наложении ареста (опи
си имущества) от 17 апреля 2019 г. не ука
зано. Имущество принадлежит должнику
ООО «Мастер Плюс», реализуется в рамках
исполнительного производства от 14 ноября
2018 г. № 68298/18/09012ИП на основа
нии постановления судебного приставаис
полнителя Черкесского городского отдела
Управления Федеральной службы судебных
приставов России по КарачаевоЧеркесской
Республике о передаче арестованного иму
щества на торги от 6 декабря 2019 г. № 09012/
19/270010.
Лот № 3. 1) Блок наполнения марки АРМ
10.4.28; 2) блок укупорки марки УЗМ 102;
3) блок наполнения марки МРЛ11; 4) обору
дование для производства ПЭТтары типа
П98Вб600; 5) конвейер пластичный типа
КЗ3; 6) печь тоннельная марки ПТ2; 7) блок

ополаскивания тары МРО 19; 8) бактери
цидная установка типа ККЗ4; 9) конвейер
пластичный типа КЗ3; 10) тоннель термо
усадки ПТ1, представляющие собой груп
пируемые комплексы оборудования по роз
ливу безалкогольных напитков в стеклянную,
пластиковую тару производства ООО «Мас
тер  Плюс», 2008 г. в. Место хранения ука
занного арестованного имущества в акте
о наложении ареста (описи имущества)
от 20 февраля 2019 г. не указано. Имущество
принадлежит должнику Батдыеву Азнауру
Идрисовичу, реализуется в рамках испол
нительного производства от 21 ноября 2016 г.
№ 5214/16/09015ИП на основании поста
новления судебного приставаисполнителя
Межрайонного отдела судебных приставов
по исполнению особых исполнительных
производств Управления Федеральной служ
бы судебных приставов России по Карача
евоЧеркесской Республике о передаче аре
стованного имущества на торги от 7 октября
2019 г. № 09015/19/50098. Имущество имеет
обременение по договору о залоге.
Лот № 4. 1) Оборудование для производ
ства ПЭТтары типа П98Вб600 с заводским
номером 19П, 2010 г. в.; 2) оборудование
для производства ПЭТтары типа П98Вб600
с заводским номером 17П, 2010 г. в.; 3) уста
новка для охлаждения жидкостей УОЖ90,
2011 г. в.; 4) машина этикетировочная ЭП4000
с заводским номером 273, 2010 г. в. Место
хранения указанного арестованного имуще
ства в акте о наложении ареста (описи иму
щества) от 20 февраля 2019 г. не указано.
Имущество принадлежит должнику Батдыеву
Азнауру Идрисовичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 21 ноября
2016 г. № 5215/16/09015ИП на основании
постановления судебного приставаиспол

нителя Межрайонного отдела судебных при
ставов по исполнению особых исполнитель
ных производств Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Ка
рачаевоЧеркесской Республике о передаче
арестованного имущества на торги от 7 ок
тября 2019 г. № 09015/19/50095. Имущество
имеет обременение по договору о залоге.
Лот № 5. Автомобиль легковой ВАЗ Vesta,
2017 г. в, цвет  белый, идентификацион
ный номер (VIN) XTAGFL110JY126695, пас
порт транспортного средства 63 ОТ 133034
от 7 сентября 2017 г., свидетельство о реги
страции ТС от 15 марта 2018 г. серия 09 57
№ 005901, государственный регистрационный
знак В930РТ126. Место хранения указанного
арестованного имущества в акте о наложе
нии ареста (описи имущества) от 30 сен
тября 2019 г.: КарачаевоЧеркесская Респуб
лика, УстьДжегутинский рн, г. УстьДжегу
та, ул. Новопартизанская, д. 14. Имущество
принадлежит должнику Борлаковой Разият
Юсуповне, реализуется в рамках исполни
тельного производства от 13 февраля 2019 г.
№ 3098/19/09004ИП на основании поста
новления судебного приставаисполнителя
отдела судебных приставов по УстьДжегу
тинскому району Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Ка
рачаевоЧеркесской Республике о передаче
арестованного имущества на торги от 23 де
кабря 2019 г. № 09004/19/216971. Имущество
имеет обременение по договору о залоге.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 020420/
0037319/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Земельный участок площадью 565 кв. м, кадастровый номер 02:47:180902:379, адрес: Республика Башкортостан, Уфим
ский рн, с/с Юматовский, СНТ «Дружный», уч. 97. Собственник (правообладатель)  Бичурин Андрей Геннадьевич. Обременение 
арест. Начальная цена  190000 руб. Сумма задатка  95000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1900 руб.
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Лот № 2. Жилое здание площадью 122,8 кв. м,
кадастровый номер 02:73:010704:936; нежи
лое здание площадью 36 кв. м, кадастро
вый номер 02:73:010704:926; земельный
участок площадью 1462 кв. м, кадастровый
номер 02:73:010704:242, адрес: Республика
Башкортостан, Баймакский рн, г. Баймак,
ул. А. Пушкина, д. 12. Обременение  арест.
Начальная цена  966000 руб. Сумма задат
ка  483000 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  9660 руб.
Лот № 3. Земельный участок площадью
848 ± 20 кв. м, кадастровый номер 02:47:
031407:201, адрес: Республика Башкортостан,
Уфимский рн, с/с Булгаковский, СНТ «Бе
резка», уч. 41. Собственник (правооблада
тель)  Герман Екатерина Сергеевна. Обре
менение  арест. Начальная цена  150000 руб.
Сумма задатка  75000 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1500 руб.
Лот № 4. Земельный участок площадью
1385 ± 29 кв. м, кадастровый номер 02:31:
100402:127, адрес: Республика Башкортостан,
Кармаскалинский рн, с/с Шаймуратов
ский, с. Ильтеряково, ул. Новая, д. 19а.
Собственник (правообладатель)  Буйлова
Елена Николаевна. Обременение  арест.
Начальная цена  350000 руб. Сумма задат
ка  175000 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  3500 руб.
Лот № 5. Земельный участок площадью
2754 ± 37 кв. м, кадастровый номер 02:31:
160301:34, адрес: Республика Башкорто
стан, Кармаскалинский рн, с/с Староба
бичевский, дер. Новый Куганак, ул. Шоссей
ная, д. 11. Собственник (правообладатель) 
Абансирова Зифа Закиевна. Обременение 
арест. Начальная цена  295000 руб. Сумма
задатка  147500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  2950 руб.
Лот № 6. Нежилое помещение площадью
15,5 кв. м, кадастровый номер 02:59:030304:
914, адрес: Республика Башкортостан, г. Са
лават, район 3го поселка, гараж 42, бокс 56.
Собственник (правообладатель)  Спроге
Юрий Анатольевич. Обременение  арест.
Начальная цена  123000 руб. Сумма за
датка  61500 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1230 руб.
Лот № 7. Нежилое помещение площадью
15,6 кв. м, кадастровый номер 02:59:070108:259,
адрес: Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Первомайская, гараж 67/33. Собственник
(правообладатель)  Хабибуллина Надеж
да Николаевна. Обременение  арест. На
чальная цена  124000 руб. Сумма задатка 
62000 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона) 
1240 руб.
Лот № 8. Нежилое помещение площадью
17,8 кв. м, кадастровый номер 02:55:
010260:598, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, Ленинский рн, ул. Коммуни
стическая, д. 14. Собственник (правообла
датель)  Общество с ограниченной ответ
ственностью «Башхимрегион». Обремене
ние  арест. Начальная цена  593220,30 руб.
Сумма задатка  296610,15 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  5932,20 руб.
Лот № 9. Нежилое помещение площадью
17,8 кв. м, кадастровый номер 02:55:010260:596,

адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Ленинский рн, ул. Коммунистическая, д. 14.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Баш
химрегион». Обременение  арест. Началь
ная цена  593220,30 руб. Сумма задатка 
296610,15 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  5932,20 руб.
Лот № 10. Земельный участок площадью
1532 кв. м, кадастровый номер 02:71:010125:23,
адрес: Республика Башкортостан, Давлека
новский рн, г. Давлеканово, ул. Утина, д. 79.
Собственник (правообладатель)  Кочнева
Эльвира Ралифовна. Обременение  арест.
Начальная цена  770000 руб. Сумма задат
ка  385000 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  7700 руб.
Лот № 11. Земельный участок площадью
1530 ± 14 кв. м, кадастровый номер 02:31:
030701:50, адрес: Республика Башкорто
стан, Кармаскалинский рн, с/с Сахаевский,
дер. Старошареево, ул. Мира, д. 10/1.
Собственник (правообладатель)  Саяпова
Альбина Ханифовна. Обременение  арест.
Начальная цена  144075 руб. Сумма задат
ка  72037,50 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1440,75 руб.
Лот № 12. Жилое помещение площадью
16,1 кв. м, кадастровый номер 02:55:
020603:2444, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Комсо
мольская, д. 96, корп. 2, к. 128. Собствен
ник (правообладатель)  Алимгузина Фи
руза Кинягалеевна. Обременение  арест.
Начальная цена  1405000 руб. Сумма за
датка  702500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  14050 руб.
Лот № 13. Земельный участок площадью
2360 ± 34 кв. м, кадастровый номер 02:31:
032001:63, адрес: Республика Башкортостан,
Кармаскалинский рн, с/с Сахаевский,
дер. Сысканово (Бакчалы), ул. Мира, д. 8.
Собственник (правообладатель)  Баширов
Ильдар Гайнисламович. Обременение 
арест. Начальная цена  90000 руб. Сумма
задатка  45000 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  900 руб.
Лот № 14. Нежилое здание (склад) пло
щадью 375,6 кв. м, кадастровый номер
02:55:010310:28; право аренды земельного
участка площадью 541 кв. м, кадастровый
номер 02:55:010410:27, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Ленинский рн, ул. Ме
дицинская, д. 13. Собственник (правообла
датель)  Сафин Тимур Игоревич. Обреме
нение  арест. Начальная цена  5940000 руб.
Сумма задатка  2970000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  59400 руб.
Лот № 15. Земельный участок площадью
31 ± 4 кв. м, кадастровый номер 02:31:110224:127;
нежилое помещение площадью 28,1 кв. м,
кадастровый номер 02:31:110224:249, адрес:
Республика Башкортостан, Кармаскалин
ский рн, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 41/1,
бокс 25. Собственник (правообладатель) 
Сафина Гульшат Галиевна. Обременение 
арест. Начальная цена  115000 руб. Сумма
задатка  57500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1150 руб.
Лот № 16. Квартира № 4 (доля в праве 1/5)
площадью 36,9 кв. м, кадастровый номер

02:31:110218:162, адрес: Республика Башкор
тостан, Кармаскалинский рн, с. Кармаскалы,
ул. Садовая, д. 16. Собственники (правооб
ладатели)  Хабирова Альфия Расиховна
(доля в праве 1/5), Хабирова Марьям Ми
ровна (доля в праве 1/5), Хабиров Ринат
Расихович (доля в праве 1/5), Хабиров Ра
сих Хабибрахманович (доля в праве 1/5),
Кудряшова Эльвира Расиховна (доля в пра
ве 1/5). Обременение  арест, зарегистриро
ванные лица. Начальная цена  224000 руб.
Сумма задатка  112000 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  2240 руб.
Лот № 17. Земельный участок (доля
в праве 1/5) площадью 1000 ± 11 кв. м, ка
дастровый номер 02:61:011701:2969, ад
рес: Республика Башкортостан, г. Сибай,
мкрн Северный, ул. 9, уч. 8. Собственники
(правообладатели)  Арзамасцев Виталий
Александрович (доля в праве 1/5), Арзамас
цев Арсений Витальевич (доля в праве 1/5),
Арзамасцев Ильсен Витальевич (доля в пра
ве 1/5), Арзамасцева Ангелина Витальевна
(доля в праве 1/5), Муратова Гульназ Киль
дияровна (доля в праве 1/5). Обременение 
арест. Начальная цена  110000 руб. Сумма
задатка  55000 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1100 руб.
Лот № 18. Квартира № 6 (доля в праве
43/100) площадью 68,2 кв. м, адрес: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникид
зевский рн, ул. Северодвинская, д. 20/2,
кадастровый номер 02:55:030183:1496.
Собственники (правообладатели)  Юсупов
Альберт Айратович (доля в праве 43/100),
Юсупова Альфия Шакировна (доля в пра
ве 57/100). Обременение  арест. Началь
ная цена  1695000 руб. Сумма задатка 
847500 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  16950 руб.
Лот № 19. Земельный участок площадью
5092 кв. м, кадастровый номер 02:37:
022801:173; объект незавершенного строи
тельства, площадь застройки  134,9 кв. м,
степень готовности 37%, кадастровый номер
02:37:022801:342, адрес: Республика Баш
кортостан, Мелеузовский рн, дер. Верхне
юлдашево, ул. Гумерова, д. 28. Собственник
(правообладатель)  Гайнуллина Нурия Гаре
евна. Обременение  арест. Начальная цена 
2831000 руб. Сумма задатка  1415500 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  28310 руб.
Лот № 20. Жилое помещение площадью
9,4 кв. м, кадастровый номер 02:59:070313:249,
адрес: Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Ленинградская, д. 53, кв. 1, комн. 3. Соб
ственники (правообладатели)  Хасанова
Гульназ Камиловна (доля в праве 1/3), Хаса
нова Диана Евгеньевна (доля в праве 1/3),
Юнусов Расуль Ринатович (доля в праве 1/3).
Обременение  арест. Начальная цена 
65000 руб. Сумма задатка  32500 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  650 руб.
Лот № 21. Жилое помещение (доля в пра
ве 1/4) площадью 60,3 кв. м, кадастровый
номер 02:60:010302:1534, адрес: Республика
Башкортостан, г. Кумертау, ул. Куюргазин
ская, д. 2, кв. 47. Собственники (правообла
датели)  Резаев Юрий Михайлович (доля
в праве 1/4), Дорофеева Валентина Василь
евна (доля в праве 2/4). Обременение 
арест. Начальная цена  435000 руб. Сумма
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задатка  217500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  4350 руб.
Лот № 22. Жилое помещение (доля в пра
ве 1/7) площадью 21,4 кв. м, кадастровый
номер 02:71:020127:229, адрес: Республика
Башкортостан, Давлекановский рн, ул. 50 лет
Башкирии, д. 4, к. 9. Собственники (право
обладатели)  Трекусов Сергей Александ
рович (доля в праве 1/7), Трекусова И.В.
(доля в праве 1/7), Трекусова Е.А. (доля
в праве 1/7), Трекусов Р.А. (доля в праве 1/7),
Трекусова Ж.А. (доля в праве 1/7), Треку
сова Е.С. (доля в праве 1/7), Трекусова Д.С.
(доля в праве 1/7). Обременение  арест,
зарегистрированные лица Начальная цена 
90000 руб. Сумма задатка  45000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  900 руб.
Лот № 23. Земельный участок (доля в пра
ве 1/280) площадью 15100000 кв. м, кадастро
вый номер 02:36:000000:496, адрес: Респуб
лика Башкортостан, Кушнаренковский рн,
с. Шариповский. Собственник (правообла
датель)  Гайсарова Вера Семеновна (доля
в праве 1/280). Обременение  арест. На
чальная цена  225000 руб. Сумма задатка 
112500 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона) 
2250 руб.
Лот № 24. Земельный участок площадью
960 кв. м, кадастровый номер 02:71:010503:333,
адрес: Республика Башкортостан, Давле
кановский рн, г. Давлеканово, ул. Дальняя,
уч. 12. Собственник (правообладатель) 
Зангареева Лилия Марвановна. Обремене
ние  арест. Начальная цена  430000 руб.
Сумма задатка  215000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  4300 руб.
Лот № 25. Земельный участок площадью
614 кв. м, кадастровый номер 02:71:010316:214,
адрес: Республика Башкортостан, Давлека
новский рн, г. Давлеканово, ул. Али Карная,
д. 27а. Собственник (правообладатель) 
Джавадова Фаргана Алиаслан кызы. Обре
менение  арест. Начальная цена  310000 руб.
Сумма задатка  155000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  3100 руб.
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Лот № 26. Нежилое здание площадью
49,6 кв. м, кадастровый номер 02:41:110501:254;
земельный участок площадью 150 кв. м, ка
дастровый номер 02:41:110501:156, адрес: Рес
публика Башкортостан, Нуримановский рн,
с. Красный Ключ, ул. Матросова, д. 2а.
Собственник (правообладатель)  Шушанян
Елена Витальевна. Обременение  арест.
Начальная цена  1390000 руб. Сумма за
датка  695000 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  13900 руб.
Лот № 27. Земельный участок (доля в пра
ве 1/322) площадью 12472236 кв. м, кадаст
ровый номер 02:12:000000:484, адрес: Рес
публика Башкортостан, Бижбулякский рн,
с/с Биккуловский. Собственник (правооб
ладатель)  Габидуллина Гульсина Галиму
ловна (доля в праве 1/322). Обременение 
арест. Начальная цена  157000 руб. Сумма
задатка  78500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1570 руб.
Лот № 28. Земельный участок (доля в пра
ве 1/39) площадью 2793632 кв. м, кадастро
вый номер 02:12:000000:12243, адрес: Рес
публика Башкортостан, Бижбулякский рн,
с/с Биккуловский, вблизи с. Дюсяново. Соб
ственник (правообладатель)  Муфтахова
Гульсима Габсалиховна (доля в праве 1/39).
Обременение  арест. Начальная цена 
290000 руб. Сумма задатка  145000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  2900 руб.
Лот № 29. Жилое здание площадью
35,4 кв. м, кадастровый номер 02:12:141001:299;
земельный участок площадью 5065 кв. м,
кадастровый номер 02:12:011601:100, адрес:
Республика Башкортостан, Бижбулякский рн,
с/с Аитовский, с. Алексеевка, ул. Централь
ная, д. 69. Собственник (правообладатель) 
Колоденко Вячеслав Викторович. Обреме
нение  арест. Начальная цена  354000 руб.
Сумма задатка  177000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  3540 руб.
Лот № 30. Нежилое помещение площадью
43,5 кв. м, кадастровый номер 02:56:050201:1117,
адрес: Республика Башкортостан, г. Стерли
тамак, ул. Курчатова, д. 30, пом. II. Собствен

ник (правообладатель)  Коркешко Евгений
Александрович. Обременение  арест. На
чальная цена  3050000 руб. Сумма задатка 
1525000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  30500 руб.
Лот № 31. Нежилое помещение площадью
23,9 кв. м, кадастровый номер 02:63:011806:186,
адрес: Республика Башкортостан, Белебе
евский рн, г. Белебей, гаражное общество
№ 10 «Десна», гараж № 25. Собственник
(правообладатель)  Ардисламов Руслан Га
лиевич. Обременение  арест. Начальная
цена  75000 руб. Сумма задатка  37500 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  750 руб.
Лот № 32. Земельный участок площадью
980 кв. м, кадастровый номер 02:26:161801:985,
адрес: Республика Башкортостан, Иглин
ский рн, с/с Акбердинский, вблизи дер. Ши
пово, СНТ «Мечта», уч. 271, 272. Собствен
ник (правообладатель)  Валиуллин Марат
Мансурович. Обременение  арест. Началь
ная цена  294000 руб. Сумма задатка 
147000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  2940 руб.
Лот № 33. Земельный участок площадью
890 ± 21 кв. м, кадастровый номер 02:47:
141412:1529, адрес: Республика Башкор
тостан, Уфимский рн, с/с Таптыковский,
НСТ «Поселок Новое Осоргино», ул. Апель
синовая, уч. 2. Собственник (правообла
датель)  Германов Владислав Витальевич.
Обременение  арест. Начальная цена 
150000 руб. Сумма задатка  75000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1500 руб.
У продавца отсутствует информация об иных
установленных правах третьих лиц на выше
указанное имущество, а также зарегистри
рованных лицах по лотам № 133.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 03042020/
2681952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, 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: сосна  103 куб. м, в т. ч. дрова  14 куб. м,
деловая  89 куб. м; ель  190 куб. м, в т. ч.
деловая  190 куб. м; береза  60 куб. м,
в т. ч. деловая  60 куб. м; ольха серая 
23 куб. м, в т. ч. дрова  2 куб. м, деловая 
21 куб. м. Итого 376 куб. м.
б) Цена древесины  61230 (шестьдесят
одна тысяча двести тридцать) руб. 75 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Устюженский муниципальный
район, Устюженское лесничество, Северное
участковое лесничество, колхоз «Красное

утро», кв. 7 выд. 28, кв. 10 выд. 3, 4, 5, 8, 11,
12, кв. 11 выд. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 24, 27, 28, 30, 37; Ванское участковое
лесничество, кв. 67 выд. 25, 27, 28, 30, 53,
54, 55, 58, кв. 68 выд. 11, 12, 13, кв. 69 выд. 30,
31, 32, 76; Северное участковое лесничество,
совхоз «Устюженский», кв. 15 выд. 41, 43, 54,
площадь  15,0200 га.
Срок завершения рубки  декабрь 2019 г.
Место складирования древесины  на месте
рубки.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом по
вышенной проходимости.
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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 13:00 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  3 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  16 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/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора 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 древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
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 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 30 января 2020 г. № 120510/1539,
в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, бере
за  2 куб. м.
б) Цена древесины  41 (сорок один) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 4
(выд. 36) участка ЗАО «Талицкое» Лугов
ского участкового лесничества Талицкого
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 17 января 2020 г. № 120510/539,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 32 куб. м, в т. ч. сосна  32 куб. м.
б) Цена древесины  15393 (пятнадцать
тысяч триста девяносто три) руб. 40 коп.

в) Местонахождение лесного участка: кв. 104
(выд. 52, 53) Алтынайского участка Алты
найского участкового лесничества Сухолож
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 13 января 2020 г. № 120510/188,
в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 60 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м,
береза  34 куб. м, осина  11 куб. м, лист
венница  1 куб. м.
б) Цена древесины  4992 (четыре тысячи
девятьсот девяносто два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(выд. 30, 31) урочища совхоз «Кошайский»
Предтурьинского участкового лесничества
Сортинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 16 марта 2020 г. № 120510/4780,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 62 куб. м, в т. ч. сосна  52 куб. м,
береза  10 куб. м.
б) Цена древесины  11184 (одиннадцать
тысяч сто восемьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(выд. 64, 74, 76) урочища комбинат «Урал
асбест» Режиковского участкового лесниче
ства Свердловского лесничества. Срок за
вершения рубки  декабрь 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 20 марта 2020 г. № 120510/5212,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количеством и породный состав дре
весины: 90 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м,
береза  80 куб. м, ель  2 куб. м.
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б) Цена древесины  18739 (восемнадцать
тысяч семьсот тридцать девять) руб. 98 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 40
(выд. 5, 8, 9) Верхнесергинского участка
Верхнесергинского участкового лесничества
Нижнесергинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2020 г. № 120510/
3524, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 177 куб. м, в т. ч. сосна  79 куб. м,
береза  65 куб. м, осина  28 куб. м, пихта 
1 куб. м, ель  4 куб. м.
б) Цена древесины  23202 (двадцать три
тысячи двести два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 130
(ч. выд. 25, 78), 129 (ч. выд. 912, 39) Гарин
ского участка Гаринского участкового лес
ничества Гаринского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 20 марта 2020 г. № 120510/5212,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количеством и породный состав дре
весины: 204 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м,
береза  25 куб. м, ольха серая  18 куб. м,
ель  54 куб. м, пихта  93 куб. м.
б) Цена древесины  62060 (шестьдесят
две тысячи шестьдесят) руб. 02 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 25
(выд. 19, 24), 36 (выд. 14, 15) Ревдинского
участка Ревдинского участкового лесниче
ства Билимбаевского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 16 декабря 2019 г. № 120510/
21917, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 222 куб. м, в т. ч. сосна  172 куб. м,
береза  37 куб. м, осина  13 куб. м.
б) Цена древесины  62659 (шестьдесят
две тысячи шестьсот пятьдесят девять) руб.
50 коп.
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в) Местонахождение лесного участка: кв. 31
(выд. 28, 40), 32 (выд. 8) участка СХП «Се
верский» Северского участкового лесниче
ства Сысертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  проведение
работ по погрузке и вывозу древесины в ох
ранной зоне ВЛ согласуется с ВЛ  филиалом
ПАО «ФСК ЕЭС»  «СПМЭС».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 марта 2020 г. № 120510/5581,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 252 куб. м, в т. ч. сосна  205 куб. м,
береза  35 куб. м, осина  12 куб. м.
б) Цена древесины  78380 (семьдесят
восемь тысяч триста восемьдесят) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 52
(ч. выд. 5, 19, 20) Кашинского участка Ка
шинского участкового лесничества Сысерт
ского лесничества. Срок завершения рубки 
12 апреля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 20 марта 2020 г. № 120510/5212,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количеством и породный состав дре
весины: 447 куб. м, в т. ч. сосна  61 куб. м,
береза  339 куб. м, ольха серая  19 куб. м,
ель  16 куб. м, осина  12 куб. м.
б) Цена древесины  80669 (восемьдесят
тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб. 24 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 183
(выд. 79), 190 (выд. 22, 23), 197 (выд. 10),
198 (выд. 14) Подволошинского участка
Подволошинского участкового лесничества
Билимбаевского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 декабря 2019 г. № 120510/
22508, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 533 куб. м, в т. ч. сосна  219 куб. м,

ель  110 куб. м, береза  119 куб. м, осина 
20 куб. м, лиственница  39 куб. м, кедр 
26 куб. м.
б) Цена древесины  65839 (шестьдесят
пять тысяч восемьсот тридцать девять) руб.
50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 9
(ч. выд. 55), 24 (ч. выд. 4, 8, 11, 12, 1719,
21, 22), 25 (ч. выд. 14) Городского участка
Городского участкового лесничества Карпин
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  автомо
бильные дороги с твердым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 12
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 25 сентября 2019 г. № 120510/
16229, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1575 куб. м, в т. ч. сосна  1291 куб. м,
береза  274 куб. м, осина  10 куб. м.
б) Цена древесины  418279 (четыреста
восемнадцать тысяч двести семьдесят де
вять) руб. 41 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 201
(выд. 10, 16, 23), 202 (выд. 1, 12, 18, 19), 218
(выд. 8, 9, 14, 23, 32), 219 (выд. 1, 1113,
25, 29), 226 (выд. 6, 9, 10, 12, 28, 29), 227
(выд. 68, 20), 231 (выд. 5, 7, 14, 16) Ертар
ского участка Ертарского участкового лесни
чества Тугулымского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 13
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 16 марта 2020 г. № 120510/4780,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1244 куб. м, в т. ч. сосна  1009 куб. м,
береза  218 куб. м, осина  17 куб. м.
б) Цена древесины  225764 (двести два
дцать пять тысяч семьсот шестьдесят четы
ре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 56
(выд. 38, 6264, 66, 31, 40, 4345, 53, 55, 56,
59, 60), 55 (выд. 2113, 2628), 69 (выд. 2,
8, 9, 12, 13, 18, 44, 26, 45, 32, 34, 42, 39, 40,
49, 48, 47, 46, 58, 5452), 70 (выд. 211), 71
(выд. 17, 911), 72 (выд. 13, 511, 33) Режи
ковского участка Режиковского участкового
лесничества Свердловского лесничества.
Срок завершения рубки  декабрь 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
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Лот № 14
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 19 марта 2020 г. № 120510/5044,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2327 куб. м, в т. ч. ель  1331 куб. м,
пихта  591 куб. м, береза  378 куб. м, оси
на  19 куб. м, липа  8 куб. м.
б) Цена древесины  451874 (четыреста
пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят
четыре) руб. 22 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 25
(ч. выд. 5, 10, 1214) Качканарского участка
Качканарского участкового лесничества Вер
хотурского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
На основании п. 1 Указа Президента Россий
ской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239,
Указа губернатора Свердловской области
от 18 марта 2020 г. № 100УГ прием заявок
начнется в первый рабочий день.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  21 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  7 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.

2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет 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 заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц  оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам:
ИНН 6670262066; КПП 667001001;
получатель  УФК по Свердловской обла
сти (ТУ Росимущества в Свердловской об
ласти, л/с 05621А22200);
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001;
БИК 046577001.
В поле «Назначение платежа» указать: «До
ходы от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также но
мер и дату договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам:

получатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области);
р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
ИНН 6670262066; КПП 667001001;
КБК 16711414012016000440;
БИК 046577001; ОКТМО 65701000001.
В поле «Назначение платежа» указать: «До
ходы от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также но
мер и дату договора куплипродажи.
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 Феде
ральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продаж государственного или муници
пального 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, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи древе
сины, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации
и постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино;Балкарской Республике
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины (общая масса/ликвидная масса): бук  206,34/108,56 куб. м, ольха черная  21,25/6,21 куб. м,
бук  251,82/122,96 куб. м, бук  171,64/151 куб. м, граб  49,24/43,43 куб. м, ольха черная  50,78/44,76 куб. м.
б) Цена древесины  99896 руб., без учета НДС. К итоговой цене прибавляется НДС 20%.
в) Сведения о местонахождении: КабардиноБалкарская Республика, Черекский муниципальный район, ГКУ «Черекское лесничество»,
кв. 21 выд. 9, 23, кв. 32 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявок на приобретение древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00 по адресу: 360000, КабардиноБалкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, каб. 16.
Контактный телефон  (8662) 406682.
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Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  7 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  21 апреля 2020 г.
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
Заявка с прилагаемыми к ним документа
ми может быть направлена почтой или вру
чена представителю продавца под расписку.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu07.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu07.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Стать покупателями древесины могут юри
дические или физические лица, предста
вившие в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежа
щим образом заявку на приобретение дре
весины по установленной форме.

№ 26 апрель 2020 г.
Заявка представляется в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и време
ни приема заявки, заверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Заверенные копии учредительных до
кументов и свидетельства о регистрации
заявителя (юридического лица) или копия
паспорта заявителя (физического лица).
2. Доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя при по
даче заявки.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипро
дажи древесины по цене предложения.
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Заявитель полу
чает уведомление о признании его покупа
телем способом, указанным в заявке.
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга

низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электрон ной форме».
Условия и срок заключения договора куп
липродажи:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или после
подписания протокола о результатах прове
дения аукциона (в случае проведения аук
циона) обязано представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи, но не
ранее полной оплаты ее цены. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи древесины.
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.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее ; продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178;ФЗ,
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: пихта  1 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  1 куб. м), ель  1 куб. м. (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  1 куб. м), береза жел
тая  1 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дро
ва  1 куб. м), береза белая  1 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  1 куб. м), кедр 
1 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
1 куб. м). Итого 5 куб. м.
б) Цена древесины  61,13 руб., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Ок
тябрьский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Помпеевское участковое
лесничество, кв. 44 (выд. 30, 34, 35, 3944),
45 (выд. 1619), 46 (выд. 2426, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 25840,
Трубачев А.В. (ООО «Русское горнохими
ческое общество»).

Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: пихта  97 куб. м (в т. ч. деловая  15 куб. м,
дрова  82 куб. м), ель  76 куб. м (в т. ч.
деловая  16 куб. м, дрова  60 куб. м), береза
желтая  137 куб. м (в т. ч. деловая  44 куб. м,
дрова  93 куб. м), липа  82 куб. м (в т. ч.
деловая  23 куб. м, дрова  59 куб. м), береза
белая  173 куб. м (в т. ч. деловая  27 куб. м,
дрова  146 куб. м), кедр  226 куб. м (в т. ч.
деловая  116 куб. м, дрова  110 куб. м), оси
на  23 куб. м (в т. ч. деловая  9 куб. м,
дрова  14 куб. м). Итого 814 куб. м.
б) Цена древесины  30557,42 руб., с уче
том НДС
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Ок
тябрьский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Помпеевское участковое
лесничество, кв. 44 (выд. 30, 34, 35, 3944),
45 (выд. 1619), 46 (выд. 2426, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
информации.

Контактный телефон  (42622) 25840,
Трубачев А.В. (ООО «Русское горнохими
ческое общество»).

Место подачи заявки на приобрете;
ние древесины  сайт электронной торго
вой площадки www.rtstender.ru (проце
дура № 30532).
Дата и время начала приема заявок
на участие в аукционе по приобретению
древесины  7 апреля 2020 г. в 9:00 по мест
ному времени.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению дре;
весины  5 мая 2020 г. в 23:59 по местному
времени.
Место и дата определения участников
аукциона  7 мая 2020 г. в 15:00 по местному
времени по местонахождению продавца.
Место и время проведения аукцио;
на  8 мая 2020 г. в 10:00 по местному
времени на сайте электронной площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  3 (три) руб. 06 коп., с уче
том НДС;
по лоту № 2  1527 (одна тысяча пятьсот
двадцать семь) руб. 87 коп., с учетом НДС.
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Задаток:
по лоту № 1  12 (двенадцать) руб. 23 коп.,
с учетом НДС;
по лоту № 2  6111 (шесть тысяч сто один
надцать) руб. 48 коп., с учетом НДС.
Данное информационное сообщение яв
ляется публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пе
речисление задатка являются акцептом та
кой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в установленном
порядке.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации в размере, указанном в инфор

мационном сообщении, на счет продавца
по следующим реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (МТТ Росиму
щество в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820),
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001;
ОКТМО 08701000;
назначение платежа: задаток для учас
тия в электронном аукционе по продаже
древесины по лоту № __.
Задаток должен быть перечислен не позднее
последнего дня приема заявок и поступить

на указанный счет продавца не позднее дня,
следующего за последним днем приема за
явок. Задаток вносится единым платежом.
Примечание. Форма заявки на участие
в аукционе по приобретению древесины,
проект договора куплипродажи, общая
информация о проведении электронного
аукциона размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu27.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины»,
на официальном сайте www.torgi.gov.ru (из
вещение № 060420/0023417/01), на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 30532).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма заявки на приобретение древесины
Лот № 1
Лот № 3
и порядок ее подачи размещены на офици
Количество и породный состав древесины:
Количество и породный состав древесины: альном подсайте Межрегионального терри
Ель: средняя  1,94 куб. м, мелкая  2,08 куб. м,
Береза: крупная  27 куб. м, средняя  56 куб. м, ториального управления www.tu33.rosim.ru
дровяная  0,73 куб. м, всего ликвидной дре мелкая  23 куб. м, дровяная  601 куб. м, в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
весины 4,75 куб. м.
всего ликвидной древесины 707 куб. м.
ализация и распоряжение имуществом/Ре
Береза: дровяная  13,79 куб. м, всего лик
Осина: дровяная  173 куб. м, всего лик ализация древесины/Формы заявок, про
видной древесины 13,79 куб. м.
видной древесины 173 куб. м.
ект договора куплипродажи и иные доку
Осина: дровяная  42,99 куб. м, всего лик
Ольха: дровяная  196 куб. м, всего лик менты».
видной древесины 42,99 куб. м.
видной древесины 196 куб. м.
Заявки, поступившие по истечении срока их
Итого 61,53 куб. м.
Итого 1076 куб. м.
приема, возвращаются претенденту или его
Стоимость древесины  1059 (одна тысяча
Стоимость древесины  34617 (тридцать
пятьдесят девять) руб. 18 коп., из которых четыре тысячи шестьсот семнадцать) руб. уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается
цена древесины  882 (восемьсот восемь
78 коп., из которых цена древесины  28848 отметка об отказе в принятии документов.
десят два) руб. 65 коп., НДС 20%  176 руб.
(двадцать восемь тысяч восемьсот сорок
Одно лицо имеет право подать только одну
53 коп.
Местонахождение древесины с указани восемь) руб. 15 коп., НДС 20%  5769 руб. заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
ем номеров кварталов, лесотаксационных 63 коп.
Местонахождение древесины с указани менном виде по утвержденной продавцом
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали ем номеров кварталов, лесотаксационных форме (с указанием обратной связи) на
чии): Буйское лесничество, Буйское участ выделов соответствующего лесничества, када чиная с опубликованных даты и времени
ковое лесничество (МУП «Устиново»), кв. 29 стровый номер лесного участка (при его на начала приема заявок до даты и времени
ч. выд. 5, 7, 8, 9, кв. 30 ч. выд. 14, 15, кв. 31 личии): Костромское лесничество, 2е Крас окончания приема заявок, которые указа
носельское участковое лесничество, учхоз ны в настоящем информационном сооб
ч. выд. 2, 6, кв. 32 ч. выд. 2.
«Боровиковский», кв. 8 выд. 2, 22;
щении, путем вручения их продавцу либо
Лот № 2
2е Красносельское участковое лесничество, по почте. В заявке должны быть указаны
Количество и породный состав древесины: СПК «Знамя труда», кв. 4 выд. 10, 17, 24, кв. 10 сведения, предусмотренные постановлени
Сосна: средняя  7 куб. м, мелкая  3 куб. м, выд. 2, 5, 17, 22, 37, кв. 14 выд. 22, 39, кв. 15 ем Правительства Российской Федерации
дровяная  4 куб. м, всего ликвидной дре выд. 1, 20;
от 23 июля 2009 г. № 604.
весины 14 куб. м.
2е Красносельское участковое лесничество,
Заявка считается принятой продавцом,
Ель: крупная  31 куб. м, средняя  82 куб. м, колхоз «Родина», кв. 1 выд. 24, кв. 2 выд. 3, если ей присвоен регистрационный номер,
мелкая  18 куб. м, дровяная  22 куб. м, 16, 22, 25, кв. 6 выд. 12.
о чем на заявке делается соответствующая
всего ликвидной древесины 153 куб. м.
Наличие подъездных путей или дорог отметка.
Береза: крупная  77 куб. м, средняя  166 куб. м,
Не подлежат рассмотрению документы, ис
мелкая  13 куб. м, дровяная  324 куб. м, к месту нахождения древесины  подъезд полненные карандашом, имеющие подчист
ные
пути
имеются.
всего ликвидной древесины 580 куб. м.
Возможность самостоятельного ознакомле ки, приписки, иные не оговоренные в них ис
Осина: крупная  62 куб. м, средняя  21 куб. м,
правления.
мелкая  1 куб. м, дровяная  509 куб. м, всего ния покупателя с качеством древесины и вы
При поступлении в течение указанного сро
воза ее собственными силами  имеется.
ликвидной древесины 593 куб. м.
ка приема заявок одной заявки покупате
Итого 1340 куб. м.
Место, сроки и форма подачи заявки лем признается лицо, подавшее эту заявку
Стоимость древесины  78915 (семьдесят на приобретение древесины:
в установленном порядке.
восемь тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 12 коп.,
Место подачи заявки на приобретение
В случае если признанное покупателем лицо
из которых цена древесины  65762 (шесть древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
не представит в установленный срок подпи
десят пять тысяч семьсот шестьдесят два) руб. и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
санный им проект договора куплипродажи
60 коп., НДС 20%  13152 руб. 52 коп.
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей древесины, публикуется повторное сообще
Местонахождение древесины с указани ская, д. 8, каб. 5.
ние о реализации древесины, в котором ука
ем номеров кварталов, лесотаксационных
Контактный телефон  (4942) 357721.
зывается о снижении начальной цены.
выделов соответствующего лесничества,
Дата начала приема заявок на приоб;
Проект договора куплипродажи древеси
кадастровый номер лесного участка (при его
ны размещен на официальном подсайте
наличии): Солигаличское лесничество, 1е Со ретение древесины  7 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при; Межрегионального территориального уп
лигаличское участковое лесничество, кв. 50
выд. 5.
обретение древесины  20 апреля 2020 г. равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
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«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/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
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
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Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
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 порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального иму
щества 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.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты;Мансийском автономном округе ; Югре
и Ямало;Ненецком автономном округе (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 328 куб. м, в т. ч. сосна  246,4 куб. м,
кедр  54,4 куб. м, ель  27,2 куб. м.
б) Цена древесины  45790,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Пионерское участковое
лесничество, Пионерское урочище, кв. 146
(выд. 4); Кондинское урочище, кв. 135 (выд. 1,
4, 5, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 4712,9 куб. м, в т. ч. сосна  2208,9 куб. м,
кедр  2504 куб. м.
б) Цена древесины  850395,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Пионерское участковое
лесничество, Пионерское урочище, кв. (выд.):
137 (4, 10), 138 (1, 7, 8, 13, 14), 142 (2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19), 146 (1, 2, 7, 8,
11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22); Пионерское
участковое лесничество, Кондинское урочи
ще, кв. 135 (выд. 1, 3, 8, 10, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 142,9 куб. м, в т. ч. сосна  130,7 куб. м,
кедр  12,2 куб. м.
б) Цена древесины  20974,86 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Пионерское участковое
лесничество, Пионерское урочище, кв. (выд.):
137 (3, 4, 10), 138 (1, 4, 13).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: 20474,6 куб. м, в т. ч. береза 
3387,8 куб. м, сосна  9536 куб. м, кедр 
2560,5 куб. м, ель  3826,5 куб. м, лиственни
ца/пихта  739,5 куб. м, осина  424,3 куб. м.
б) Цена древесины  2994240,02 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Мулымское участковое
лесничество, кв. (выд.): 113 (39, 40, 41, 42,
43, 50, 57, 64, 66, 67, 72, 78, 83), 114 (21, 30,
31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 54, 61,
62, 63, 73, 74, 77, 79, 80, 84, 88, 92, 94),
129 (50), 130 (27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 73, 74, 75), 131 (10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 60,
61, 62, 65, 66, 68, 69), 132 (1, 2, 3, 58, 60, 61,
62)  защитные леса; кв. (выд.): 90 (3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30), 91 (3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28), 92 (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36),
93 (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37), 94 (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51), 95 (1, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31), 107 (37, 44), 108 (7, 12, 33,
35, 38, 39), 109 (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59),
110 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38), 111
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76), 112 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72,
73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87,
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88, 89), 113 (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 73,
74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82), 114 (3, 4, 5, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26,
45, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 76, 78, 82, 85,
86, 89, 90, 91, 93), 126 (43, 46, 48), 127 (4,
5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 29, 36, 43, 47, 49, 51,
52, 53, 54), 128 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63), 129 (1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 36, 41, 42, 46, 48, 52, 53, 57, 58,
59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70), 130
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 45, 55, 57, 58, 59, 67, 68, 69,
70, 71, 72), 131 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 23,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 67), 132 (4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 59, 63), 133 (1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16,
21, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 37, 38, 48, 51, 52,
54, 55)  эксплуатационные леса; Самзас
ское участковое лесничество, Тугринское
урочище, кв. (выд.): 80 (35, 40), 94 (70, 71,
73, 74, 78), 98 (54, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 77),
118 (2, 5, 6, 19, 20, 23, 25, 67, 72, 77), 119 (4, 7,
8, 11, 31), 120 (1, 3, 4, 8, 9, 48, 49, 50, 51, 52,
55), 121 (2, 7, 10, 11, 44, 56, 57), 122 (1, 7, 12, 15,
38, 42, 51, 52).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 26710,4 куб. м, в т. ч. береза  5090 куб. м,
сосна  17170,5 куб. м, кедр  1746,5 куб. м,
ель  2156,1 куб. м, лиственница/пихта 
547,3 куб. м.
б) Цена древесины  6227644,40 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Самзасское урочище, кв. (выд.):
71 (24, 25, 2744, 4649, 52, 53, 54, 56), 72
(22, 2439, 4145, 4749), 73 (8, 19, 21, 23,
24, 25, 2856, 58, 59, 62, 64, 65), 74 (1247,
4963, 6567), 75 (120), 76 (1, 4, 620, 22),
77 (1, 3, 610, 12, 13, 14, 15, 1927, 2936,
3840), 89 (310, 1239, 4149, 52, 5561), 90
(184), 91 (137), 92 (133), 93 (155, 57, 58),
94 (132), 95 (13, 6, 8, 1216, 21, 2326),
112 (3, 4, 7, 8, 13, 19, 2023, 24, 31, 32, 39,
40, 46, 47, 50, 54, 57, 60, 6467, 69, 71, 73,
74, 76, 7881), 113 (143), 114 (142), 115 (156),
116 (139), 117 (18, 10, 11, 1362), 18 (138),
119 (1, 2, 6, 11, 16, 17, 21, 23, 2426), 137 (4,
68, 1012, 14, 15, 1720, 59,69, 71), 138 (119,
2123, 25, 31, 32, 38, 42, 44, 52, 65, 67, 69,
70, 7174, 7788), 139 (1 22, 24, 25, 29, 30,
3235, 3740, 4244, 4652, 54, 55, 5767),
140 (158), 141 (162), 142 (146), 143 (142),

144 (13, 7, 1114, 2123, 29, 30, 3638); Сам
засское участковое лесничество, Тугринское
урочище, кв. (выд.): 16 (3, 4, 5, 7, 10, 11, 12,
17, 18, 19, 25, 26, 57, 58, 59, 64, 66), 17 (115,
1825, 28, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 53,
5863, 65, 68, 69, 70), 18 (216, 24, 43, 46,
4852), 19 (19, 11, 12, 13, 36, 3841), 20 (114,
16, 28, 34, 36, 37, 40), 21 (1, 2, 3, 7, 8, 12, 13,
14, 34, 42, 44, 48).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 33 куб. м, в т. ч. береза  27 куб. м,
осина  6 куб. м.
б) Цена древесины  2231,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесни
чество, Пойменное урочище, кв. 50 (выд. 120).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 12,4 куб. м, в т. ч. осина  1,2 куб. м,
береза  2,4 куб. м, ель  1,2 куб. м, сосна 
7,6 куб. м.
б) Цена древесины  2991,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный отдел 
лесничество, Торское участковое лесниче
ство, Хуранское урочище, кв. 653 (выд. 38,
39, 48, 79, 81).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 16244 куб. м, в т. ч. сосна  3447 куб. м,
кедр  695 куб. м, ель  3898 куб. м, пихта 
1695 куб. м, береза  6154 куб. м, осина 
355 куб. м.
б) Цена древесины  350285,60 руб.,
без учета НДС.
в), Местонахождение древесины: Кон
динское лесничество, Леушинское участ
ковое лесничество, Леушинское урочище,
кв. (выд.): 6 (4, 6, 7, 20, 22, 24, 34), 7 (30,
33, 37, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 55), 8 (30, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 38), 9 (24, 35, 49, 51,
57, 58, 60, 61, 62, 63, 65), 10 (13, 23, 24, 25,
31, 36, 37, 38, 40), 11 (41, 42, 45, 46, 52, 55),
12 (40, 41, 42, 43, 49), 13 (93, 84), 24 (2, 3,
4, 5, 16, 24), 25 (4, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23,
24, 27, 28, 29, 33), 26 (1, 31, 32, 33, 34, 52),
27 (19, 23, 24, 25, 26, 35), 28 (3, 4, 8, 9, 18,
19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39), 29 (30, 31, 33, 35, 38, 42, 49, 51),
30 (25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48,
50), 31 (7, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 32,
34), 32 (36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49), 33

(25, 27, 30, 31, 37, 38, 39), 51 (9, 14, 16, 22), 52
(3, 4, 9, 12, 17, 18, 22, 25, 27, 33, 34, 36, 37, 41,
44, 45, 46), 53 (26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 40),
54 (4, 12, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31), 55 (15,
16, 17, 18, 29, 30), 56 (1, 12, 18, 21, 28), 57 (2,
3, 4, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39,
42, 43, 44), 58 (21, 22, 24, 31), 59 (13, 34),
60 (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 33, 15, 16, 21, 22,
23, 24, 26), 61 (16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 35, 45, 46, 53, 54), 62 (54, 52, 53, 82,
37, 50, 51), 82 (1, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 21,
23, 30), 83 (30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 55,
58), 84 (2, 3, 9, 11, 13, 17, 26, 30, 33, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 56, 57, 58,
64, 65, 66, 69, 70), 85 (7, 20, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 46), 86 (3, 4, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 16, 17, 18, 19), 87 (20, 22, 23, 24, 25, 26,
35, 38, 41), 88 (14, 15, 16, 17, 20, 25), 89
(3, 7, 10, 11, 12, 13, 18), 90 (21, 22, 31), 91 (10,
11, 12, 14, 16, 17, 26), 92 (2, 3, 5, 7, 8, 11, 12,
16, 20, 21, 22, 23), 93 (35, 37, 38, 40, 42, 44,
49, 50, 52, 54, 55), 94 (52, 53, 55, 57, 58,
59, 61, 74, 75, 83, 88), 115 (3, 4, 9, 12, 17, 23,
27, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49,
51, 56, 57, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 72), 116 (20,
23, 27, 28, 35), 117 (1, 7, 8, 15, 19, 20, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 37), 118 (16, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 39, 40, 41, 43), 119 (4, 7, 10, 14, 15,
18, 19, 20, 24, 25, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 41),
120 (15, 17, 18, 19, 20, 29, 36), 121 (15, 16, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 28, 32), 122 (1, 2, 10, 11, 13, 14,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34),
123 (25, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47,
52, 56), 124 (23, 24, 25, 39, 45, 46), 125 (3, 4,
13, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 42,
46, 47, 48, 55), 126 (18, 19, 21, 23, 27, 32, 33,
36), 127 (8, 20, 22, 23, 24, 36, 37), 152 (6, 7,
10, 21, 29, 30, 34, 36, 37, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 54, 61, 66, 75, 76, 77, 78, 79), 153
(20, 21, 24, 25, 26, 45), 154 (28, 29, 31, 33,
34, 35, 55), 155 (1, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 45, 48, 49,
50, 51), 156 (22, 24, 26, 37, 38, 39, 42), 157
(5, 6, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 32, 34), 158
(9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 32), 159
(19, 23, 30), 160 (1, 2, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 24, 25), 161 (15, 17, 18, 19, 23, 26),
162 (16, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 35), 163 (3, 8,
9, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31,
34, 35), 164 (26, 27, 28, 29, 34, 37), 165 (13,
14, 21), 189 (1, 7, 17, 18, 33), 190 (1, 2, 8, 10, 16,
17, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 41, 44,
45), 191 (23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 46,
49, 56), 192 (4, 5, 6, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43), 193
(6, 12, 13, 14, 15, 19, 28, 29), 194 (13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 30), 195 (2, 3, 8, 9, 14, 19,
21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33), 196 (9, 10,
11, 14, 16, 22, 29), 197 (16, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 37, 40, 45, 47, 48), 198 (1,
3, 7, 9, 33, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31,
33, 37, 38, 39, 40), 199 (10, 11, 13, 14, 26), 200
(12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 47, 49), 201
(18, 48); Леушинское участковое лесниче
ство, Междуреченское урочище, кв. (выд.):
10 (2, 4, 5, 6), 11 (12, 13, 18, 27, 31, 36, 37, 38,
39, 44, 45, 48, 54, 58, 65, 67, 74, 76, 77, 80);
Морткинское участковое лесничество, Меж
дуреченское урочище, кв. (выд.): 23 (21),
24 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 25, 26,
28), 25 (6, 8, 13, 33), 26 (6, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 21, 26, 30, 32, 33, 44, 46, 47, 48, 49),
27 (5, 6, 7, 8, 11), 28 (5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19,
20, 26, 27, 29, 33, 37, 39, 40, 41, 42), 29 (5, 6,
7), 30 (7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 28,
30), 31 (1, 7, 8, 11, 17), 32 (5, 8, 9, 10, 15, 22), 33
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(8, 9, 11, 13), 64 (3, 4, 6, 8), 65 (8, 9, 10, 12,
19), 66 (5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 26, 35, 41,
42, 45, 46, 47, 48), 67 (5, 7, 8, 9, 11, 12, 13),
68 (3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25,
28, 32, 33, 35), 69 (8, 9, 10, 11), 70 (4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13), 71 (6, 7, 8, 9, 10), 72 (3, 6, 7, 8,
12, 13, 19, 22, 23, 33), 73 (21, 22, 25, 26, 45),
74 (1, 2, 3, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43), 75
(31, 34, 36, 37, 38, 50), 76 (2, 4, 5, 12, 15, 18,
19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 40, 41), 77
(16, 17, 22, 23, 24, 25, 26), 78 (21), 79 ( 1, 2, 9,
10, 14, 25, 26, 28, 29, 3 0, 3 5, 41, 42, 43, 44,
45, 47), 80 ( 19, 20, 21, 22, 23, 27, 50, 63), 81
(16, 20, 21, 22, 25, 43), 82 (1, 3, 4, 8, 10, 12, 21,
22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43,
44, 45), 83 (32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44,
53, 58), 84 (22, 23, 27), 85 (12, 13), 116 (1, 2,
3, 4), 117 (1, 7, 8), 118 (3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16,
21, 22, 23, 28, 30), 119 (8, 9, 11, 31, 32, 33, 34),
120 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14), 121 (11, 12, 13, 14, 20,
21, 31), 122 (6, 7, 8, 18, 19, 27), 123 (5, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 23, 28, 30, 31), 124 (10, 16,
20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 53, 55), 125 (5, 12,
15, 18, 22, 23, 46), 126 (3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15,
20, 23), 127 (7, 8, 9, 10, 11, 16, 21), 128 (2, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 16, 18, 19), 129 (11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 26, 35), 130 (10, 12, 13, 14, 15, 37, 18),
131 (2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24),
132 (12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27), 133 (16,
18, 19, 20, 23, 25, 26, 36, 38), 160 (4, 5), 162
(8, 24, 25, 39), 164 (1, 6, 7, 11, 15), 166 (4, 5,
13, 14, 22)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 130 куб. м, в т. ч. сосна  130 куб. м.
б) Цена древесины  50558,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Сургутский рн, Угут
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 444
(28, 29, 30, 32, 33, 36, 57, 58, 67), 445 (22,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 43, 46, 47,
50), 446 (27, 28, 35, 36, 40, 55), 448 (16),
449 (17, 18, 34, 36, 40).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12

Лот № 9

а) Количество и породный состав древе
сины: 171 куб. м, в т. ч. сосна  171 куб. м.
б) Цена древесины  46268 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 778 (1, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 32), 809 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
28, 29), 810 (1), 811 (2), 812 (4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

а) Количество и породный состав древе
сины: 24 куб. м, в т. ч. береза  9 куб. м, ива 
15 куб. м.
б) Цена древесины  1201,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Нижне
вартовский рн, Нижневартовский терри
ториальный отдел  лесничество, Излучин
ское участковое лесничество, Пойменное
урочище, кв. (выд.): 9 (3), 10 (8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. ива  1 куб. м.
б) Цена древесины  36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Пойменное урочище, кв. (выд.): 15
(158), 15 (18).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 13

Лот № 10

Лот № 14

а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. ель  8 куб. м, кедр 
11 куб. м, пихта  3 куб. м, береза  4 куб. м,
осина  11 куб.,
б) Цена древесины  9053,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесни
чество, Фаинское урочище, кв. (выд.): 100
(78, 88, 58, 71, 79), 129 (29, 41, 48, 75), 62
(28, 44), 91 (65, 54, 71, 3), 92 (72, 98), 99
(105, 127, 99, 102, 123).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м, ива 
32 куб. м,
б) Цена древесины  1282 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Пойменное урочище, кв. (выд.): 14 (17,
24, 180, 189, 190, 195, 201, 208, 210), 16 (146),
13 (20, 21, 118, 119, 120, 121, 123), 14 (6, 7, 149,
150, 151, 152, 156, 164, 165), 16 (35), 14 (17,
24, 180, 190, 195, 201, 208, 210), 13 (20, 118),
14 (6, 149, 165).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 208 куб. м, в т. ч. береза  122 куб. м,
осина  86 куб. м.
б) Цена древесины  14460 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Пойменное, Островное, Нефтеюган
ское урочища, кв. (выд.): 19 (64, 217, 228),
20 (10, 68, 71, 73, 75, 77, 79), 22 (17, 26, 64),
3 (18, 19, 20, 52, 53, 54, 56, 58, 77), 3 (9, 38,
39, 40, 41, 84, 94, 95), 4 (3, 4, 5, 6, 7, 10, 26,
27, 29, 30, 33, 34, 42), 19 (64, 228), 20 (10,
71, 73, 75, 77, 79), 22 (26), 3 (18, 19, 20, 52,
53, 54, 56, 58, 77), 3 (38, 39, 40, 41, 94, 95),
4 (5, 6, 7, 10, 26, 27, 29, 33, 34, 42).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 2786 куб. м, в т. ч. береза  2786 куб. м.
б) Цена древесины  357940 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Нефтеюганское урочище, кв. (выд.):
196 (12, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 33, 37), 226
(3 4, 37), 227 (47, 53), 195 (70, 87, 122), 195
(12, 13, 14, 16, 17, 29, 36, 38, 40, 41, 42, 46,
59, 60, 62, 70, 71, 72, 76, 87, 88, 89, 90, 97,
100, 101, 102, 109, 110, 112, 121, 123).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 120 куб. м, в т. ч. сосна  120 куб. м.
б) Цена древесины  26676,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Нялинское урочище, кв. (выд.): 178
(17, 18, 19, 20, 29, 31, 34), 210 (1, 3, 10, 21, 23).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древеси
ны: 3925,6 куб. м, в т. ч. береза  1674,3 куб. м,
сосна  505 куб. м, кедр  419,7 куб. м, ель 
412,2 куб. м, осина  903,5 куб. м, пихта 
10,9 куб. м.
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б) Цена древесины  536567,38 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Нялинское урочище, кв. (выд.): 512
(52, 6, 7, 20, 21, 50, 53, 58, 68), 626 (4, 5, 6, 7,
11, 12, 13, 24, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 66,
69), 511 (12, 13, 17, 20, 21, 34), 512 (3, 6, 7, 19,
20, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 50, 52,
53, 54, 57, 58, 60, 62, 67, 70, 72, 76), 513 (3, 4,
5, 6, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 54,
64, 78, 81), 530 (7, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 28),
531 (36, 45, 46, 47, 48), 548 (1, 2, 3, 6, 7, 14,
16, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43,
45, 46, 47, 51, 56, 58, 59), 565 (2, 14, 15), 566
(1, 4, 5, 6, 7), 579 (2, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19,
21, 24, 25), 580 (1, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 31,
39), 581 (1, 3, 4, 25, 26, 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: 29,4 куб. м, в т. ч. береза  11,90 куб. м,
ель  17,50 куб. м.
б) Цена древесины  6538,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ский рн, Октябрьское лесничество, Пере
гребинское участковое лесничество, Пере
гребинское урочище, кв. 174 (выд. 32, 32).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: 79 куб. м, в т. ч. сосна  38 куб. м, ель 
6 куб. м, береза  23 куб. м, кедр  3 куб. м,
пихта  9 куб. м.
б) Цена древесины  19618 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. 404 (выд. 6, 9, 41, 42, 43).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. кедр  3 куб. м, сосна 
11 куб. м, ель  1 куб. м, береза  5 куб. м,
пихта  1 куб. м.
б) Цена древесины  6206 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. 404 (выд. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 32, 33,
35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 910 куб. м, в т. ч. береза  636 куб. м,
сосна  14 куб. м, кедр  168 куб. м, осина 
92 куб. м.
б) Цена древесины  125233,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Тайлаковское участковое лес
ничество, кв. 946 (выд. 1, 22, 23, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: 53 куб. м, в т. ч. кедр  17 куб. м, ель 
16 куб. м, береза  9 куб. м, осина  11 куб. м.
б) Цена древесины  12481,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесничество,
кв. 94 (выд. 48, 49, 84, 85, 86, 105, 106).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: 9836 куб. м, в т. ч. кедр  1962 куб. м,
ель  1296 куб. м, пихта  1446 куб. м, бере
за  1377 куб. м, сосна  3508 куб. м, осина 
247 куб. м.
б) Цена древесины  2906636 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
КутьЯхское участковое лесничество, кв. (выд.):
653 (1, 17, 104), 305 (14, 31, 40, 41), 409 (34),
419 (5, 6), 292 (11, 12), 293 (1, 3, 5, 7, 12, 13,
15, 20, 22, 28, 29, 30, 37, 43, 45, 47, 48),
294 (21, 26, 64, 65), 337 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 15, 16, 17), 419 (2, 12, 13, 21, 25, 29,
30), 486 (1, 3, 6, 7, 12, 13, 21, 23, 28, 32, 36,
39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49) 540 (1, 2, 3,
4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16), 602 (2, 6, 16), 653
(1, 12, 17, 87, 104, 107), 405 (24, 33, 35, 36,
40, 43, 63, 64, 74, 78), 409 (4, 17, 34, 35), 337
(12), 405 (1, 7, 15, 16, 75, 76), 292 (11), 292 (11),
293 (3), 292 (11), 293 (1), 292 (11), 293 (7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: 194 куб. м, в т. ч. береза  35 куб. м,
кедр  34 куб. м, сосна  125 куб. м.
б) Цена древесины  55574,40 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. 404 (выд. 7, 12, 32, 42, 43, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: 230 куб. м, в т. ч. осина  230 куб. м.
б) Цена древесины  4418 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, КутьЯхское участковое лесничество,
кв. (выд.): 20 (10, 11, 28, 32, 34), 21 (2, 6, 9,
16, 17, 19, 22, 23, 24, 63, 70, 71).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 334 куб. м, в т. ч. сосна  334 куб. м.
б) Цена древесины  8050 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, КутьЯхское участковое лесничество,
кв. (выд.): 20 (8, 10, 11, 15, 28, 31, 32, 34),
21 (2, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 38, 44,
63, 70, 71).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: 772 куб. м, в т. ч. осина  643 куб. м,
сосна  88 куб. м, кедр  41 куб. м.
б) Цена древесины  48956 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. (выд.): 163 (2, 4, 5), 164 (4, 6, 8, 9, 11,
1316, 18, 46, 57, 59), 165 (1, 6, 12, 13, 15, 16,
18, 22, 24, 61, 86), 166 (17, 25, 40, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 232 куб. м, в т. ч. осина  232 куб. м.
б) Цена древесины  4434 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. (выд.): 163 (4, 5), 164 (4, 6, 8, 9, 11, 13, 14,
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15, 16, 18, 46, 57, 59), 165 (1, 6, 11, 12, 13, 15, 16,
18, 22, 24, 61, 86), 166 (17, 25, 40, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: 304 куб. м, в т. ч. осина  304 куб. м.
б) Цена древесины  7400 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. (выд.): 164 (4, 6, 59), 163 (4, 5), 164 (13, 14).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: 774 куб. м, в т. ч. береза  9 куб. м,
ель  765 куб. м.
б) Цена древесины  82544 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, кв. (выд.): 351 (48),
352 (14, 21, 24, 25, 27, 28, 34), 386 (6, 7, 14,
17, 18, 19, 50), 387 (31, 6, 12, 13, 31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: 2670 куб. м, в т. ч. кедр  1702 куб. м,
сосна  456 куб. м, береза  154 куб. м, ель 
251 куб. м, осина  107 куб. м.
б) Цена древесины  997879 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Нижневартовское
лесничество, Нижневартовское участковое
лесничество, Нижневартовское урочище,
кв. (выд.): 364 (3, 4, 5, 7, 14, 15, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44,
47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61,
63, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92,
93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130,
131, 178, 180, 183, 184, 185, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 208,
209, 210, 211, 212, 218, 220), 365 (40, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 82, 83, 84, 85,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 119, 127, 129,
135, 137, 138, 142, 143, 145, 146, 231, 232, 235,
242, 243, 244, 260, 262, 263, 280, 281, 283,
284), 364 (104, 127, 129, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,
148, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171,
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172, 173, 174, 176, 177, 186, 207, 214), 365 (152,
165, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 190, 191,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 214, 216,
217, 230, 237, 238, 255, 256, 264, 270, 271,
290, 291, 297, 299, 303, 307), 399 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 22, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 132, 133, 152), 329 (1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 23,
24), 364 (1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 45, 48, 67, 68,
69, 145, 156, 179, 181, 182, 187, 188, 189, 197,
215, 216, 217), 365 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20,
35, 36, 37, 38, 39, 41, 58, 86, 128, 134, 136,
139, 140, 141, 233, 239, 240, 261, 288, 289,
300), 399 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 61, 62, 64,
65, 67, 68, 88, 89, 90, 91, 97, 101, 125, 127, 136,
139, 141, 142, 143, 144, 153).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: 316,9 куб. м, в т. ч. кедр  20,1 куб. м,
сосна  274,7 куб. м, береза  31,8 куб. м,
ель/пихта  9,1 куб. м, лиственница  8,2 куб. м.
б) Цена древесины  85745,08 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сургут
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 256
(4, 6), 257 (18, 19, 20, 25, 25), 258 (103, 24,
29, 30, 31, 32, 42, 97).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. сосна  40,7 куб. м,
береза  6,3 куб. м.
б) Цена древесины  9975,18 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Пим
ское участковое лесничество, кв. (выд.):
711 (12, 19), 732 (11).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: 1610,9 куб. м, в т. ч. сосна  1610,9 куб. м.
б) Цена древесины  515243,68 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Русскинское нефтяное место
рождение, Сургутское лесничество, Ульт
Ягунское участковое лесничество, кв. 55
(выд. 23, 24, 39).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: 724 куб. м, в т. ч. сосна  724 куб. м,
б) Цена древесины  210283,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Савуйское нефтегазоконденсат
ное месторождение, Сургутское лесниче
ство, УльтЯгунское участковое лесничество,
кв. 94 (выд. 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины: 14,6 куб. м, в т. ч. сосна  14,6 куб. м.
б) Цена древесины  3051,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Савуйское нефтегазоконденсат
ное месторождение, Сургутское лесниче
ство, УльтЯгунское участковое лесничество,
кв. (выд.): 93 (21, 24), 94 (4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: 44,6 куб. м, в т. ч. сосна  223,8 куб. м,
береза  218,8 куб. м.
б) Цена древесины  92524,14 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Ульт
Ягунское участковое лесничество, кв. 341
(выд. 36, 38).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины: 13,4 куб. м, в т. ч. сосна  13,4 куб. м.
б) Цена древесины  3963,92 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ЮжноВыинтойский лицензи
онный участок, Сургутское лесничество, Ко
галымское участковое лесничество, Ново
аганское урочище, кв. 226 (выд. 5, 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: 249,2 куб. м, в т. ч. сосна  249,2 куб. м.
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б) Цена древесины  73681,58 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ЮжноВыинтойский лицензи
онный участок, Сургутское лесничество, Ко
галымское участковое лесничество, Ново
аганское урочище, кв. 226 (выд. 5, 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: ХантыМансийский автономный
округ  Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая,
д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  7 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  20 апреля 2020 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направле
на почтой или вручена продавцу под расписку.
В заявке обязательно следует указать от
какого числа информационное сообщение
(например, Лот № 1  И/С от 10 марта 2020 г.)
Форма заявки на приобретение древеси
ны размещена на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя, ИНН физиче
ского лица;

копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сообще
ния может быть представлен один пакет
документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем
древесины. Продавец в течение 5 рабочих
дней со дня поступления проекта договора
куплипродажи древесины подписывает его
и направляет копию покупателю или откло
няет представленный проект договора, если
он не соответствует проекту договора купли
продажи, представленному на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu72.rosim.ru.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001; ОКТМО 71701000;
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
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 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 постанов
лением Правительства Российской Фе
дерации 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,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Основание проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе  7 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  4 мая 2020 г. в 17:00 по местному времени. Заявки подаются через электронную
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки
www.rtstender.ru.
Определение участников аукциона  6 мая 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на сайте электронной торговой площадки www.rtstender.ru.
Дата проведения аукциона  8 мая 2020 г. в 10:00 по местному времени (в 6:00 по московскому времени).
Первичные торги:
1. Легковой автомобиль Audi A8, 1997 г. в., VIN WAUZZZ4DZVN062463, гос. номер У959СВ70, цвет  серый. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, д. 3б, стр. 1. Ограничение (обременение) права  залог. Собственник
имущества  Мартынова Ольга Константиновна. Начальная цена продажи  202500 руб. Сумма задатка  101250 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  10125 руб. (5% от начальной стоимости).
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2. Жилое помещение площадью 64,60 кв. м
(кадастровый номер 70:16:0300004:321)
и земельный участок площадью 2000 кв. м
(кадастровый номер 70:16:0300004:323).
Местонахождение имущества: Томская обл.,
Шегарский рн, с. Малобрагино, ул. Агро
городок, д. 10, кв. 1. Ограничение (обре
менение) права  запрещение регистра
ции, прочие. Собственник имущества 
Борисюк Лариса Владимировна. Начальная
цена продажи  638000 руб. Сумма задатка 
319000 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  31900 руб. (5% от началь
ной стоимости).
3. Легковой автомобиль Subaru Legacy GX
AWD, 1999 г. в., VIN JF1BHCLR5XG010155,
гос. номер К904КЕ70, цвет  темносиний.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. Тимакова, д. 21/3. Ограни
чение (обременение) права  залог. Соб
ственник имущества  Симонов Николай
Владимирович. Начальная цена продажи 
133333,33 руб. Сумма задатка  66666,66 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аук
циона  6666,66 руб. (5% от начальной сто
имости).
4. Нежилое помещение (погреб) пло
щадью 3,3 кв. м, кадастровый номер 70:21:
0200018:2103. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., г. Томск, ул. Елизаровых,
д. 40/1, пом. я2. Ограничение (обреме
нение) права  прочие. Собственник иму
щества  Мельникова Алена Ивановна. На
чальная цена продажи  30000 руб. Сумма
задатка  15000 руб. (50% от начальной сто
имости). Шаг аукциона  1500 руб. (5% от на
чальной стоимости).
5. Легковой автомобиль Lada 219000 Lada
Granta, 2012 г. в., гос. номер Е874РТ70,
VIN XTA219000DY018825, цвет  серебри
стый. Местонахождение имущества: Том
ская обл., г. Томск, ул. Степана Разина, д. 17.
Ограничение (обременение) права  за
лог. Собственник имущества  Киселев Сер
гей Юрьевич. Начальная цена продажи 
151666,66 руб. Сумма задатка  75833,33 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аук
циона  7583,33 руб. (5% от начальной сто
имости).
6. Автомобиль Kia ED (Ceed), 2007 г. в.,
гос. номер P084AK70, VIN XWEFF242380003122,
цвет  черный. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., г. Томск, ул. Киевская,
д. 147. Ограничение (обременение) права 
залог. Собственник имущества  Васюкова
Альмира Ялалутдиновна. Начальная цена
продажи  225833,33 руб. Сумма задатка 
112916,66 руб. (50% от начальной стоимо
сти). Шаг аукциона  11291,66 руб. (5% от на
чальной стоимости).
7. Автомобиль ТагАЗ KJ Tager, 2010 г. в.,
гос. номер О585КК70, цвет  темносерый,
VIN X7MT3B16PAM010454. Местонахож
дение имущества: Томская обл., г. Томск,
ул. Короленко, д. 15а. Ограничение (обре
менение) права  залог. Собственник иму
щества  Мотовилов Валерий Николаевич.
Начальная цена продажи  287500 руб. Сум
ма задатка  143750 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  14375 руб.
(5% от начальной стоимости).
8. Автомобиль Lada 219110 Lada Granta,
2016 г. в., цвет  белый, гос. номер K652TT70,
VIN XTA219110HY241032. Местонахождение
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имущества: Томская обл., г. Асино, ул. Пав
лика Морозова, д. 4, кв. 11. Ограничение
(обременение) права  залог. Собственник
имущества  Трусов Дмитрий Викторович.
Начальная цена продажи  225833,33 руб.
Сумма задатка  112916,66 руб. (50% от на
чальной стоимости). Шаг аукциона 
11291,66 руб. (5% от начальной стоимости).
9. Жилое помещение площадью 35,2 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010107:12143.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, Коммунистиче
ский прт, д. 122, кв. 134. Ограничение (об
ременение) права  запрещение регистра
ции, прочие. Собственник имущества  Кучин
Иван Николаевич. Начальная цена прода
жи  1514000 руб. Сумма задатка  757000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аук
циона  75700 руб. (5% от начальной сто
имости).
10. Нежилое здание (магазин) площадью
58,5 кв. м (кадастровый номер 70:08:
0100028:38) и земельный участок пло
щадью 332 кв. м (кадастровый номер 70:08:
0100028:1). Местонахождение имущества:
Томская обл., Колпашевский рн, дер. Ста
роабрамкино, ул. Центральная, д. 14. Огра
ничение (обременение) права  запре
щение регистрации, прочие. Собственник
имущества  ПО «Чажемтовское». Началь
ная цена продажи  426166,66 руб. Сумма
задатка  213083,33 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  21308,33 руб.
(5% от начальной стоимости).
11. Нежилое здание (магазин) площадью
43,3 кв. м (кадастровый номер 70:08:
0100017:176) и земельный участок пло
щадью 1680 кв. м (кадастровый номер
70:08:0100017:40). Местонахождение иму
щества: Томская обл., Колпашевский рн,
дер. Новогорное, ул. Береговая, д. 32. Огра
ничение (обременение) права  запреще
ние регистрации, прочие. Собственник иму
щества  ПО «Чажемтовское». Начальная
цена продажи  462333,33 руб. Сумма за
датка  231166,66 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  23116,66 руб.
(5% от начальной стоимости).
12. Нежилое здание (магазин) площадью
168 кв. м (кадастровый номер 70:08:
0100030:85) и земельный участок площадью
618 кв. м (кадастровый номер 70:08:0100030:2).
Местонахождение имущества: Томская обл.,
Колпашевский рн, дер. Сугот, ул. Набереж
ная, д. 3. Ограничение (обременение) пра
ва  запрещение регистрации, прочие. Соб
ственник имущества  ПО «Чажемтовское».
Начальная цена продажи  1479500 руб.
Сумма задатка  739750 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  73975 руб.
(5% от начальной стоимости).
13. Нежилое здание площадью 100,5 кв. м
(кадастровый номер 70:08:0100029:57) и зе
мельный участок площадью 476 кв. м
(кадастровый номер 70:08:0100029:1). Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
Колпашевский рн, дер. Старокороткино,
ул. Центральная, д. 42а, 42/1. Ограниче
ние (обременение) права  запрещение
регистрации, прочие. Собственник имуще
ства  ПО «Чажемтовское». Начальная цена
продажи  135833,33 руб. Сумма задатка 
67916,66 руб. (50% от начальной стоимо
сти). Шаг аукциона  6791,66 руб. (5% от на
чальной стоимости).

14. Нежилое здание площадью 156,1 кв. м
(кадастровый номер 70:08:0100034:69) и зе
мельный участок площадью 534 кв. м (ка
дастровый номер 70:08:0100034:65). Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
Колпашевский рн, дер. УстьЧая, ул. Ко
оперативная, д. 3. Ограничение (обреме
нение) права  запрещение регистрации,
прочие. Собственник имущества  ПО «Ча
жемтовское». Начальная цена продажи 
152500 руб. Сумма задатка  76250 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  7625 руб. (5% от начальной стоимости).
15. Нежилое здание (магазин) площадью
55,8 кв. м (кадастровый номер 70:08:0100008:73)
и земельный участок площадью 241 кв. м
(кадастровый номер 70:08:0100008:1). Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
Колпашевский рн, дер. Игнашкино, ул. Цент
ральная, д. 10. Ограничение (обременение)
права  запрещение регистрации, прочие.
Собственник имущества  ПО «Чажемтов
ское». Начальная цена продажи  480500 руб.
Сумма задатка  240250 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  24025 руб.
(5% от начальной стоимости).
Повторные торги:
16. Квартира, площадью 44,5 кв. м, кадас
тровый номер 70:21:0200028:1810. Местона
хождение имущества: Томская обл., г. Томск,
ул. Короленко, д. 17, кв. 8. Ограничение (об
ременение) права  прочие. Собственник
имущества  Лебедь Юлия Юрьевна. На
чальная цена продажи  1030625 руб. Сум
ма задатка  515312,50 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  51531,25 руб.
(5% от начальной стоимости).
17. Нежилое помещение (гаражный бокс)
площадью 165,2 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100003:2887. Местонахождение иму
щества: Томская обл., г. Томск, ул. Асинов
ская, д. 13/1, стр. 1, бокс 32. Ограничение
(обременение) права  прочие. Собственник
имущества  Буньков Вадим Алексеевич.
Начальная цена продажи  650250 руб. Сум
ма задатка  325125 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  32512,50 руб.
(5% от начальной стоимости).
18. Нежилое помещение площадью
18,6 кв. м, кадастровый номер 70:21:
0100042:4246. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., г. Томск, ул. Вокзаль
ная, д. 21, пом. 10211024. Ограничение
(обременение) права  запрет, прочие. Соб
ственник имущества  ООО «Лидер». Началь
ная цена продажи  614833,33 руб. Сумма
задатка  307416,66 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  30741,66 руб.
(5% от начальной стоимости).
19. Земельный участок площадью 8054,7 кв. м,
кадастровый номер 70:02:0200038:211. Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
Асиновский рн, дер. СтароКусково, ул. Лес
ная, 7/1. Ограничение (обременение) пра
ва  запрещение регистрации, прочие. Соб
ственник имущества  Дунаев Федор Никола
евич. Начальная цена продажи  2147100 руб.
Сумма задатка  1073550 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  107355 руб.
(5% от начальной стоимости).
20. Нежилое помещение (погреб) пло
щадью 3,8 кв. м, кадастровый номер 70:22:
0010104:6942. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Ленина, 60/1, ячейка погреба № 18,
ПО «Колобок». Собственник имущества 
Карбышев Илья Владимирович. Начальная
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цена продажи  21958,33 руб. Сумма за
датка  10979,17 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  1097,92 руб.
(5% от начальной стоимости).
21. Нежилое помещение площадью
275,3 кв. м (кадастровый номер 70:22:
0010105:1845). Местонахождение имуще
ства: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Советская, д. 1, стр. 3/2, пом. I, 1, 2, 3.
Ограничение (обременение) права  запре
щение регистрации, прочие. Собственник
имущества  Вороненко Александр Алек
сандрович. Начальная цена продажи 
1738250 руб. Сумма задатка  869125 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  86912,50 руб. (5% от начальной сто
имости).
22. Нежилое помещение (гараж) пло
щадью 17,9 кв. м (кадастровый номер
70:22:0010102:542) и земельный участок пло
щадью 21 кв. м (кадастровый номер 70:22:
0010102:5515). Местонахождение имущества:
Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Ком
мунистический прт, д. 39/1, стр. 3, ряд 1,
бокс 19, ГСПО «Кооператив 1». Ограни
чение (обременение) права  запрещение
регистрации, прочие. Собственник имуще
ства  Зайцев Вадим Николаевич. Началь
ная цена продажи  222275 руб. Сумма за
датка  111137,50 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  11113,75 руб.
(5% от начальной стоимости).
23. Нежилое здание площадью 1101,7 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0020810:215. Мес
тонахождение имущества: Томская обл., ЗАТО
Северск, г. Северск, ул. Сосновая, д. 17, стр. 5.
Ограничение (обременение) права  за
прещение регистрации, прочие. Собствен
ник имущества  Зайцев Вадим Николаевич.

Начальная цена продажи  3246291,66 руб.
Сумма задатка  1623145,83 руб. (50% от на
чальной стоимости). Шаг аукциона 
162314,58 руб. (5% от начальной стоимости).
24. Объект незавершенного строитель
ства, кадастровый номер 70:22:0010110:
2269. Местонахождение имущества: Том
ская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Слав
ского, д. 21. Ограничение (обременение)
права  запрещение регистрации, прочие.
Собственник имущества  Дычук Олеся
Владимировна. Начальная цена продажи 
4269125 руб. Сумма задатка  2134562,50 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  213456,25 руб. (5% от начальной сто
имости).
25. Нежилое помещение (гараж) пло
щадью 21,7 кв. м, кадастровый номер 70:21:
0100051:1957. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., г. Томск, пер. Островско
го, д. 31/1, бокс 10. Ограничение (обре
менение) права  запрещение регистрации,
прочие. Собственник имущества  Иванов
Станислав Юрьевич. Начальная цена про
дажи  158666,66 руб. Сумма задатка 
79333,33 руб. (50% от начальной стоимо
сти). Шаг аукциона  7933,33 руб. (5% от на
чальной стоимости).
26. Нежилое помещение (ячейка погреба)
площадью 3,20 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100040:8982. Местонахождение иму
щества: Томская обл., г. Томск, ул. Говорова,
д. 48/5, 152 ячейка погреба. Ограничение
(обременение) права  запрещение реги
страции, прочие. Собственник имущества
Наталухина Лариса Николаевна. Начальная
цена продажи  17708,33 руб. Сумма задат
ка  8854,17 руб. (50% от начальной стоимо

сти). Шаг аукциона  885,42 руб. (5% от на
чальной стоимости).
27. Легковой автомобиль Lada GFL120 Lada
Vesta, 2017 г. в., VIN XTAGFL120HY062468,
гос. номер К931НО70. Местонахождение
имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Мичу
рина, д. 20, стр. 2. Ограничение (обреме
нение) права  залог. Собственник иму
щества  Мальцева Любовь Борисовна. На
чальная цена продажи  311950 руб. Сумма
задатка  155975 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  15597,50 руб.
(5% от начальной стоимости).
Осмотр имущества осуществляется само
стоятельно.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 040420/
0013074/01, 040420/0013074/02, 040420/
0013074/03, 040420/0013074/04, 040420/
0013074/05, 040420/0013074/06, 040420/
0013074/07, 040420/0013074/16, 040420/
0013074/17, 040420/0013074/18, 040420/
0013074/19, 040420/0013074/20, 040420/
0013074/21, 040420/0013074/22, 040420/
0013074/23, 040420/0013074/24, 040420/
0013074/25, 040420/0013074/26, 040420/
0013074/27, 040420/0013074/28, 040420/
0013074/29, 040420/0013074/30, 040420/
0013074/31, 040420/0013074/32, 040420/
0013074/33, 040420/0013074/34, 040420/
0013074/35 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rts
tender.ru, с информацией о продаже также
можно ознакомиться на сайте продавца
www.tu42.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Залоговое имущество должника Протасова А.Э.: транспортное средство Geely Emgrand FE1, тип  легковые автомобили
седан, 2014 г. в., идентификационный номер (VIN) X9W8844SCED003609, регистрационный знак А429АМ126, ограничения: запреты
на регистрационные действия. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а.
Лот № 2. Имущество должника Ковалевой Л.В.: транспортное средство Фольксваген Тигуан, тип  легковые автомобили универсал,
2013 г. в., идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ5NZEG104186, регистрационный знак Н424НХ26, ограничения: запреты на реги
страционные действия. Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Фрунзе, д. 5.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Лутаева В.Н.: транспортное средство АФ475100, 2010 г. в., идентификационный номер
(VIN) подтвердить не представилось возможным, номер шасси (рамы) VF644ALH000001497, регистрационный знак отсутствует, отсут
ствует аккумуляторная батарея в количестве 2 шт., ограничения: запреты на регистрационные действия. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Северный обход, 5 км.
Лот № 4. Имущество должника Персань А.А.: право аренды земельного участка согласно договору аренды земель сельскохозяйствен
ного назначения № 103 от 24 января 2013 г. на срок с 24 января 2013 г. по 23 января 2023 г., категория земель  земли сельскохозяйствен
ного назначения, виды разрешенного использования  для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь  2007496 ± 12398
кв. м, кадастровый номер 26:11:050901:28, ограничение прав и обременение объекта: запрет на совершение регистрационных дей
ствий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский рн, с. Сенгилеевское, территория СПК колхоз «Сенгилеевский».
Лот № 5. Имущество должника Аббасова Т.З.о.: земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, виды разрешен
ного использования  для ведения садоводства, площадь  600 ± 9 кв. м, кадастровый номер 26:12:014202:1320, ограничение прав
и обременение объекта: запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, дачное
некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Кравцово», земельный участок № 351.
Лот № 6. Имущество должника ООО Сельскохозяйственное предприятие «ВЭГ» (ИНН 2603009550): комбайн зерноуборочный
Дон1500Б, номер двигателя 40210367, регистрационный знак 0219CК26, 2004 г. в., заводской номер 087733, ограничение прав
и обременение объекта: запрет на проведение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Андроповский рн, с. Кианкиз,
ул. Новая, д. 12.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Карпова А.М.: транспортное средство Хендэ Н1 2,4 MPI AT, тип  легковые автомобили
прочие, 2010 г. в., идентификационный номер (VIN) KMHWH81RBAU264555, регистрационный знак M225XM26, ограничения: запреты
на регистрационные действия. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 25а.
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Лот № 8. Залоговое имущество должника
Баркова Е.В.: транспортное средство Renault
Logan, тип  легковые автомобили седан,
2014 г. в., идентификационный номер (VIN)
X7L4SRAV450781167, регистрационный знак
A468BO126, ограничения: запреты на реги
страционные действия; имеются поврежде
ния по всему кузову, на переднем и зад
нем бамперах. Адрес: Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3.
Лот № 9. Залоговое имущество должника
Бахмацкого А.С.: транспортное средство Lada
RS0Y5L, тип  легковые автомобили универ
сал, 2014 г. в., идентификационный номер
(VIN) XTARS0Y5LE0819349, регистрацион
ный знак A051НУ126, ограничения: запреты
на регистрационные действия; имеются по
вреждения по всему кузову автомобиля.
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, д. 36.
Лот № 10. Имущество должника Ахмедо
вой С.А.: транспортное средство Шевроле
Круз KL1J, тип  легковые автомобили се
дан, 2014 г. в., идентификационный номер
(VIN) XUFJA696JE3017524, регистрационный
знак C149EK750, ограничения: запрет на ре
гистрационные действия. Адрес: Ставрополь
ский край, г. Минеральные Воды, ул. Же
лезноводская, д. 30в.
Лот № 11. Имущество должника ООО «Аг
рофирма «Победа» (ИНН 2617010980):
транспортное средство КамАЗ 451431215,
тип  автомобильсамосвал, идентифика
ционный номер (VIN) X1F45143J70002814,
регистрационный знак Р753ХХ26, 2007 г. в.,
ограничение прав и обременение объекта:
запреты на совершение регистрационных
действий. Адрес: Ставропольский край,
Петровский рн, г. Светлоград, ул. Воробь
ева, д. 33.
Лот № 12. Имущество должника ООО «Аг
рофирма «Победа» (ИНН 2617010980):
транспортное средство КамАЗ 451431215,
тип  грузовой самосвал, идентификаци
онный номер (VIN) X1F45143J70002803, ре
гистрационный знак Р755ХХ26, 2007 г. в.,
ограничение прав и обременение объекта:

запреты на совершение регистрационных
действий. Адрес: Ставропольский край,
Петровский рн, г. Светлоград, ул. Воробь
ева, д. 33.
Лот № 13. Залоговое имущество должни
ка Чайка Д.Н.: транспортное средство Лада
217050, тип  легковые автомобили седан,
2014 г. в., идентификационный номер (VIN)
XTA217050E0479283, регистрационный знак
А402КЕ126, правая фара разбита, имеются
коррозия по всему кузову и повреждения
на заднем бампере, ограничения: запреты
на регистрационные действия. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермон
това, д. 36.
Лот № 14. Залоговое имущество должни
ка Гришичевой К.В.: транспортное средство
Тоyота Corolla, тип  легковой, идентифика
ционный номер (VIN) JTNBV58E00J057571,
2008 г. в., регистрационный знак У470АВ26,
цвет  серебристый, имеются внешние по
вреждения: вмятины на заднем правом
крыле, на переднем и заднем бамперах,
трещина на лобовом стекле; ограничения:
запреты на регистрационные действия. Ад
рес: Ставропольский край, Труновский рн,
с. Донское, ул. Кавказская, д. 14.
Лот № 15. Залоговое имущество долж
ника Онежко Н.А.: транспортное средство
марки 4389Т2, 2013 г. в., идентификацион
ный номер (VIN) Z9G4389T2D0000016, ре
гистрационный знак О360ХС26, ограничения:
запреты на регистрационные действия. Ад
рес: Ставропольский край, Шпаковский рн,
г. Михайловск, ул. Чистопрудная, д. 1.
Лот № 16. Залоговое имущество долж
ника Якушева С.С.: транспортное средство
ГАЗ 27527, 2014 г. в., идентификационный
номер (VIN) X96275270F0784768, регистра
ционный знак А394РС126, имеются повреж
дения: вмятина на передней левой двери,
коррозия по всему кузову; ограничения: за
преты на регистрационные действия. Адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лер
монтова, д. 36.
Лот № 17. Залоговое имущество должни
ка Кидовского М.И.: транспортное средство

Фрейтлайнер Сентури Класс S/T, идентифи
кационный номер (VIN) 1FUJBBCG23LK98064,
2002 г. в., регистрационный знак Р150РХ26,
ограничения: запреты на регистрацион
ные действия. Адрес: Ставропольский край,
Ипатовский рн, г. Ипатово, ул. Калинина,
д. 421.
Лот № 18. Имущество должника Руса
лова С.А.: земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования  для комплекс
ного освоения в целях жилищного и иного
строительства, площадь  10000 ± 35 кв. м,
кадастровый номер 26:12:020201:54, огра
ничение прав и обременение объекта:
арест, запрет на совершение регистраци
онных действий. Адрес: Ставропольский
край, Шпаковский рн, с. Надежда, микро
район.
Лот № 19. Имущество должника ООО за
вод «Крупнопанельного домостроения»
(ИНН 2607022866): погрузчик фронталь
ный марки ТО18Б.3, заводской номер
Y3A333B02060012, номер двигателя 041047,
регистрационный знак 6860СТ26, цвет 
желтый, 2006 г. в., отсутствуют аккумуля
торы, правоустанавливающие документы;
узлы и агрегаты на технике в потеках масла,
ограничение прав и обременение объекта:
запрет регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, Шпаковский рн,
г. Михайловск, ул. Кооперативная, д. 30.
Лот № 20. Залоговое имущество долж
ника Лаутена В.И.: транспортное средство
Toyota Сamry, тип  легковые автомобили
седан, 2012 г. в., идентификационный
номер (VIN) XW7BK4FK60S004005, цвет 
белый, ограничения: запреты на снятие
с учета. Адрес: Ставропольский край, г. Пя
тигорск, ул. Бештаугорская, д. 15.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 030420/
0004559/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении электронного аукциона по продаже
древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 18 (1093) от 10 марта 2020 г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе по приобретению древесины  10 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе по приобретению древесины  19 мая 2020 г.
Реквизиты банковского счета продавца для перечисления задатка:
получатель  УФК по Приморскому краю (ТУ Росимущества в Приморском крае, л/с 05201А21620);
ИНН 2540155517; КПП 254001001;
р/с 40302810200001000002;
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Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001;
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже древесины по лоту № __, без учета НДС.
Задаток вносится единым платежом и должен поступить на указанный счет не позднее 20 мая 2020 г.
Место и дата определения участников аукциона  26 мая 2020 г. на сайте электронной торговой площадки ЗАО «СбербанкАСТ»
www.sberbankast.ru.
Место и дата подведения итогов аукциона  28 мая 2020 г. в 4:00 по московскому времени на сайте электронной торговой
площадки ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древеси;
ны, которая получена при использова;
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ; древесина), в соответствии с по;
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 21 (1096) от 20 марта 2020 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  14 куб. м, ель  8 куб. м, бе
реза  8 куб. м. Всего 30 куб. м.
б) Цена древесины  7268 руб. 22 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское участковое лесничество, участок
Котласское, кв. 163 (выд. 35, 36, 37, 38).
Покупатель  ИП Пироговский С.А.
Договор куплипродажи древесины
от 3 апреля 2020 г. № 3Л.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Сахалинской области
сообщает об итогах продажи древеси;
ны, которая получена при использова;
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ; древесина), в соответствии с по;
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 19 (1094) от 13 марта 2020 г.
Количество и породный состав древеси
ны: всего 532 куб. м, в т. ч. пихта  305 куб. м
(деловая  250 куб. м, дровяная  55 куб. м),

ель  201 куб. м (деловая  150 куб. м, дровя
ная  51 куб. м), береза каменная  26 куб. м
(деловая  15 куб. м, дровяная  11 куб. м).
Цена древесины  160026 (сто шестьдесят
тысяч двадцать шесть) руб. 94 коп., без уче
та НДС.
Покупатель  ИП Туаев Т.Г.
Договор куплипродажи древесины
от 7 апреля 2020 г. № 0420Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Иркутской области
сообщает, что аукцион по продаже дре;
весины, которая получена при использо;
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ; древесина), в соответствии с по;
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, при;
знан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (1091) от 3 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  2 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электрон
ная торговая площадка www.rtstender.ru.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  п. 3 ст. 18 Федерального закона
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества».
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: всего 3962,39 куб. м, в т. ч. сосна 
1918,84 куб. м (деловая  1518,2 куб. м,
дрова  400,64 куб. м), лиственница 
1037,74 куб. м (деловая  832,75 куб. м,
дрова  204,99 куб. м), осина  936,2 куб. м
(деловая  420,6 куб. м, дрова  515,6 куб. м),
береза  69,61 куб. м (деловая  28 куб. м,
дрова  41,61 куб. м).
Цена древесины  188456 руб. 67 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 138 (выд. 5ч, 8ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровый номер лесного участка
38:18:000003:1824.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
всего 4409,97 куб. м, в т. ч. сосна  453,13 куб. м
(деловая  427,67 куб. м, дрова  25,46 куб. м),
лиственница  2517,39 куб. м (деловая 

2071,5 куб. м, дрова  445,89 куб. м), кедр 
42,69 куб. м (деловая  41,65 куб. м, дрова 
1,04 куб. м), береза  885,89 куб. м (дело
вая  356,39 куб. м, дрова  529,5 куб. м),
ель  510,87 куб. м (деловая  399,3 куб. м,
дрова  111,57 куб. м).
Цена древесины  131987 руб. 59 коп., в т.
ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Катангский рн, УстьКутское лес
ничество, Верхненепское участковое лесни
чество, Верхненепская дача № 3, кв. 444
(выд. 8ч, 9ч). Лесотаксовый район: Шестой
ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадаст
ровый номер лесного участка 38:23:110016:66.
Лот № 3
Количество и породный состав древе
сины: всего 5612,99 куб. м, в т. ч. сосна 
2547,49 куб. м (деловая  2160,58 куб. м,
дрова  386,91 куб. м), лиственница 
2231 куб. м (деловая  1721,77 куб. м, дрова 
509,23 куб. м), кедр  439,17 куб. м (дело
вая  424,23 куб. м, дрова  14,94 куб. м),
пихта  36,87 куб. м (деловая  33,63 куб. м,
дрова  3,24 куб. м), ель  358,46 куб. м (де
ловая  246,19 куб. м, дрова  112,27 куб. м).
Цена древесины  324660 руб. 11 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 159 (выд. 16ч, 17ч, 25ч), 160 (выд. 7ч,
8ч, 10ч, 11ч, 13ч, 17ч, 18ч), 179 (выд. 6ч, 8ч,
10ч, 11ч, 28ч), 180 (выд. 3ч, 4ч, 6ч, 8ч, 24ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000003:1826.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: всего 9919,72 куб. м, в т. ч. сосна 
2759,91 куб. м (деловая  2378,65 куб. м,
дрова  381,26 куб. м), лиственница 
3422,59 куб. м (деловая  3016,44 куб. м, дро
ва  406,15 куб. м), кедр  3055,27 куб. м (де
ловая  2980,76 куб. м, дрова  74,51 куб. м),
пихта  528,09 куб. м (деловая  468,42 куб. м,
дрова  59,67 куб. м), ель  96,03 куб. м (де
ловая  87,2 куб. м, дрова  8,83 куб. м),
береза  57,83 куб. м (деловая  24,31 куб. м,
дрова  33,52 куб. м).
Цена древесины  710694 руб. 99 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 159 (выд. 16ч, 17ч, 22ч, 24ч), 160
(выд. 5ч, 6ч, 7ч, 18ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровый номер лесного участка 38:18:
000003:1827.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
всего 353,18 куб. м, в т. ч. сосна  271,85 куб. м
(деловая  217,48 куб. м, дрова  54,37 куб. м),
береза  81,33 куб. м (деловая  48,06 куб. м,
дрова  33,27 куб. м).
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Цена древесины  17051 руб. 78 коп., в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская дача, кв. 246
(выд. 6ч, 9ч, 10ч, 29ч), 247 (выд. 5ч, 16ч, 20ч, 21ч). Лесотаксовый район: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые
номера лесных участков 38:18:000003:1862, 38:18:000003:1867.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: всего 5040,89 куб. м, в т. ч. сосна  2435,15 куб. м (деловая  2064,75 куб. м, дрова 
370,4 куб. м), лиственница  458,66 куб. м (деловая  378,27 куб. м, дрова  80,39 куб. м), осина  1641,78 куб. м (деловая  746,27 куб. м,
дрова  895,51 куб. м), береза  505,3 куб. м (деловая  299,3 куб. м, дрова  206 куб. м).
Цена древесины  178615 руб. 04 коп., в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская дача, кв. 114
(выд. 13ч, 14ч, 17ч). Лесотаксовый район: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного участка 38:18:000003:1866.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины: всего 2819,77 куб. м, в т. ч. сосна  614,24 куб. м (деловая  574,93 куб. м, дрова  39,31 куб. м),
лиственница  1033,14 куб. м (деловая  928,37 куб. м, дрова  104,77 куб. м), кедр  263,71 куб. м (деловая  250,84 куб. м, дрова  12,87 куб. м),
ель  277,71 куб. м (деловая  237,52 куб. м, дрова  40,19 куб. м), осина  596,4 куб. м (деловая  268,2 куб. м, дрова  328,2 куб. м), бере
за  34,57 куб. м (деловая  19,87 куб. м, дрова  14,7 куб. м).
Цена древесины  131012 руб. 17 коп., в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская дача, кв. 135
(выд. 7ч, 10ч), 136 (выд. 3ч, 6ч, 26ч). Лесотаксовый район: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые номера лесных
участков 38:18:000003:1899, 38:18:000003:1900.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины: всего 5266,91 куб. м, в т. ч. сосна  689,62 куб. м (деловая  651,31 куб. м, дрова  38,31 куб. м),
лиственница  1633,07 куб. м (деловая  1322,45 куб. м, дрова  310,62 куб. м), кедр  1475,57 куб. м (деловая  1423,55 куб. м, дрова 
52,02 куб. м), ель  1177,42 куб. м (деловая  1013,84 куб. м, дрова  163,58 куб. м), осина  215,58 куб. м (деловая  85,74 куб. м, дрова 
129,84 куб. м), береза  75,65 куб. м (деловая  30,92 куб. м, дрова  44,73 куб. м).
Цена древесины  242947 руб. 96 коп., в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркутская обл., Муниципальное образование «Катангский район», УстьКутское лесничество, Верхне
непское участковое лесничество, Верхненепская дача № 3, кв. 93 (выд. 2ч, 5ч, 6ч), 94 (выд. 3ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 16ч, 17ч). Лесотаксовый
район: Шестой ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного участка 38:23:110016:59.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины: всего 1376 куб. м, в т. ч. лиственница  1232,1 куб. м (деловая  1011 куб. м, дрова  221,1 куб. м),
кедр  143,9 куб. м (деловая  136,8 куб. м, дрова  7,1 куб. м).
Цена древесины  50023 руб. 28 коп., в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркутская обл., Муниципальное образование «Катангский район», УстьКутское лесничество, Верхне
непское участковое лесничество, Верхненепская дача № 1, кв. 632 (выд. 5ч). Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровый номер лесного участка 38:23:110016:209.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 15 (1090) от 28 февраля 2020 г.
Дата проведения аукциона  6 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  торговая электронная площадка СбербанкАСТ www.utp.sberbankast.ru (торговая процедура № SBR012
2002260047).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  513/127, береза  713/55, осина  100/0, липа  11/0, ольха
черная  2/0, ель  1/0. Итого 1340/182.
Начальная цена древесины  88258 (восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 16 коп., без учета НДС.
Сведения о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах и стоимости древесины, полученной АО «Транснефть
Верхняя Волга» при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Магистральный нефтепровод «Сургут  Полоцк»
1930 км, на территории Юринского лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Западмежупрлес»: Дорогучинское участковое лесничество,
Юринский лесной участок, кв. 55 (выд. 19, 22, 23), 56 (выд. 10, 11, 14, 15, 16), 160 (выд. 1, 2, 4, 5), 161 (выд. 1, 2, 7, 8, 9, 10); площадь  14,2426 га.
Цена сделки  101458 (сто одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) руб. 16 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «МагистральСтройСервис».
Лот № 2
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  992/291, ель  60/33, береза  934/84, осина  800/0,
липа  100/0, дуб  39/0, ольха черная  24/0, ива  1/0. Итого 2950/408.
Начальная цена древесины  223778 (двести двадцать три тысячи семьсот семьдесят восемь) руб. 12 коп., без учета НДС.
Сведения о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах и стоимости древесины, полученной АО «Транснефть
Верхняя Волга» при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Магистральный нефтепровод «Сургут  Полоцк»
1930 км, на территории Юринского лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Западмежупрлес»: Юркинское участковое лесничество, Юркин
ский лесной участок, кв. 92 (выд. 17, 18, 21, 22, 24, 25, 14, 6), 93 (выд. 17, 18, 2, 4, 6, 7, 8), 146 (выд. 11, 18, 22, 23, 26), 147 (выд. 2, 3, 5,
6, 7, 8), 148 (выд. 1, 4, 6, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24); площадь  16,9827 га.
Цена сделки  245978 (двести сорок пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) руб. 12 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «МИРАХ».
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 19 (1094) от 13 марта 2020 г.
Количество и породный состав древесины: береза (дровяная)  17 куб. м, осина (дровяная)  2 куб. м, липа (дровяная)  1 куб. м,
ольха  43 куб. м (средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м, дровяная  40 куб. м). Всего 63 куб. м.
Цена продажи древесины  1127 руб. 81 коп., в т. ч. НДС  187 руб. 97 коп.
Покупатель  Подмарев Антон Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины от 2 апреля 2020 г. № 37/08.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 16 (1091) от 3 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  3 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная торговая площадка www.rtstender.ru.
Основание признания аукциона несостоявшимся  п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: всего 29035,5 куб. м, в т. ч. сосна  7070,2 куб. м (деловая  6626,9 куб. м, дрова  443,3 куб. м),
лиственница  11524,8 куб. м (деловая  9769,1 куб. м, дрова  1755,7 куб. м), пихта  163,4 куб. м (деловая  145,1 куб. м, дрова  18,3 куб. м),
кедр  2409 куб. м (деловая  2284 куб. м, дрова  125 куб. м), ель  4275,2 куб. м (деловая  3571 куб. м, дрова  704,2 куб. м), береза 
3040,7 куб. м (деловая  1788,4 куб. м, дрова  1252,3 куб. м), осина  552,2 куб. м (деловая  298,5 куб. м, дрова  253,7 куб. м).
б) Цена древесины  1125928 руб. 30 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., Катангский рн, УстьКутское лесничество, Верхненепское участковое лесничество,
Верхненепская дача № 1, кв. 632 (выд. 5ч, 7ч, 9ч, 10ч, 12ч14ч, 16ч, 17ч); Верхненепская дача № 3, кв. 17 (выд. 6ч8ч, 14ч, 16ч18ч, 24ч,
26ч), 94 (выд. 3ч5ч, 9ч, 16ч, 17ч), 95 (выд. 3ч, 6ч, 12ч, 15ч), 97 (выд. 9ч, 12ч14ч, 17ч22ч, 28ч, 31ч33ч), 163 (выд. 2ч6ч, 11ч, 12ч, 17ч, 21ч,
22ч), 164 (выд. 14ч, 18ч, 20ч, 23ч, 25ч, 30ч), 228 (выд. 15ч, 26ч, 27ч, 30ч, 41ч43ч), 230 (выд. 5ч7ч, 11ч, 13ч, 14ч, 20ч22ч, 26ч, 29ч, 32ч
38ч, 40ч46ч), 285 (выд. 2ч, 3ч, 5ч, 6ч, 10ч12ч, 16ч18ч, 20ч23ч, 35ч, 36ч), 286 (выд. 1ч, 8ч, 9ч, 13ч, 17ч, 18ч, 21ч, 23ч27ч, 31ч, 32ч, 37ч,
38ч, 40ч42ч), 287 (выд. 1ч, 2ч, 35ч, 36ч), 338 (выд. 4ч, 5ч, 7ч, 13ч, 23ч, 25ч), 339 (выд. 3ч, 5ч, 6ч, 9ч, 11ч, 13ч, 17ч21ч, 23ч, 26ч28ч),
381 (выд. 2ч, 5ч8ч, 11ч, 14ч, 28ч30ч). Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые номера лесных
участков 38:23:110016:24, 38:23:110016:25, 38:23:110016:26, 38:23:110016:28.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: всего 1961,1 куб. м, в т. ч. лиственница  384,1 куб. м (деловая  316,8 куб. м, дрова  67,3 куб. м),
пихта  218,4 куб. м (деловая  196,8 куб. м, дрова  21,6 куб. м), кедр  1152,2 куб. м (деловая  1123,4 куб. м, дрова  28,8 куб. м), ель 
206,4 куб. м (деловая  184,8 куб. м, дрова  21,6 куб. м),
б) Цена древесины  148375 руб. 09 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское муниципальное образование, УстьКутское лесничество, Борисовское
участковое лесничество, Тирская дача, эксплуатационные леса, кв. 180 (выд. 8ч, 9ч, 11ч). Лесотаксовый район: Второй Восточно
Сибирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного участка 38:18:000003:1768.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины: всего 8265 куб. м, в т. ч. сосна  1772,3 куб. м (деловая  1673,2 куб. м, дрова  99,1 куб. м),
лиственница  1579,1 куб. м (деловая  1271,7 куб. м, дрова  307,4 куб. м), кедр  1548,7 куб. м (деловая  1510,5 куб. м, дрова  38,2 куб. м),
береза  1682,6 куб. м (деловая  1013,4 куб. м, дрова  669,2 куб. м), осина  1682,3 куб. м (деловая  745,7 куб. м, дрова  936,6 куб. м),
б) Цена древесины  383601 руб. 35 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское муниципальное образование, УстьКутское лесничество, Борисовское
участковое лесничество, Тирская дача, эксплуатационные леса, кв. 245 (выд. 1ч, 7ч, 11ч, 14ч, 16ч). Лесотаксовый район: Второй Восточно
Сибирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного участка 38:18:000003:1769.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины: всего 1164,39 куб. м, в т. ч. сосна  252,14 куб. м (деловая  235,14 куб. м, дрова  17 куб. м),
лиственница  662,94 куб. м (деловая  637,45 куб. м, дрова  25,49 куб. м), береза  249,31 куб. м (деловая  150,15 куб. м, дрова  99,16 куб. м).
б) Цена древесины  46811 руб. 05 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское муниципальное образование, УстьКутское лесничество, Борисовское
участковое лесничество, Тирская дача, кв. 231 (выд. 10ч, 11ч, 15ч, 31ч). Лесотаксовый район: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровый номер лесного участка 38:18:000003:1794.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древесины: всего 535,52 куб. м, в т. ч. сосна  193,17 куб. м (деловая  181,38 куб. м, дрова  11,79 куб. м),
лиственница  333,55 куб. м (деловая  287,71 куб. м, дрова  45,84 куб. м), береза  8,8 куб. м (деловая  4,71 куб. м, дрова  4,09 куб. м).
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б) Цена древесины  26087 руб. 59 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское муниципальное образование, УстьКутское лесничество, Борисовское
участковое лесничество, Тирская дача, кв. 231 (выд. 14ч), 232 (выд. 15ч, 16ч, 34ч, 46ч, 47ч). Лесотаксовый район: Второй Восточно
Сибирский. Разряд такс 7. Кадастровые номера лесных участков 38:18:000003:1795, 38:18:000003:1796.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины: всего 5769,9 куб. м, в т. ч. сосна  2984,76 куб. м (деловая  2707,24 куб. м, дрова 
277,52 куб. м), лиственница  2220,14 куб. м (деловая  2118,92 куб. м, дрова  101,22 куб. м), кедр  333,11 куб. м (деловая  317,45 куб. м,
дрова  15,66 куб. м), ель  27,09 куб. м (деловая  24,57 куб. м, дрова  2,52 куб. м), береза  42,63 куб. м (деловая  24,5 куб. м, дрова 
18,13 куб. м), осина  162,17 куб. м (деловая  73,14 куб. м, дрова  89,03 куб. м).
б) Цена древесины  347694 руб. 16 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское муниципальное образование, УстьКутское лесничество, Борисовское
участковое лесничество, Тирская дача, эксплуатационные леса, кв. 245 (выд. 10ч14ч, 19ч), 261 (выд. 2ч, 6ч, 9ч, 10ч, 20ч22ч). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного участка 38:18:000003:1770.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  6 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная торгорвая площадка www.rtstender.ru (процедура № 28618).
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  109 куб. м, ель  103 куб. м, береза  88 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  1 куб. м, ель  3 куб. м, береза  14 куб. м.
Всего древесины: деловая  300 куб. м, дровяная  18 куб. м.
б) Начальная цена древесины  35459 руб. 66 коп., без учета НДС. НДС начисляется на сложившуюся в результате аукциона сумму.
в) Задаток (20% от начальной цены продажи)  7091 руб. 93 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи)  1772 руб. 98 коп.
д) Местонахождение: Архангельская обл., Шенкурское лесничество, Шелашское участковое лесничество, участок СПК «Паденьгский»,
кв. 9 (выд. 12), 75 (выд. 8, 4, 7, 1, 9).
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Ресурс», Яремко И.И.
Победитель аукциона  Яремко И.И.
Стоимость с учетом НДС 20%  42551 (сорок две тысячи пятьсот пятьдесят один) руб. 59 коп.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  91 куб. м, ель  75 куб. м, береза  79 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  1 куб. м, ель  3 куб. м, береза  15 куб. м.
Всего древесины: деловая  245 куб. м, дровяная  19 куб. м.
б) Начальная цена древесины  29383 руб. 72 коп., без учета НДС. НДС начисляется на сложившуюся в результате аукциона сумму.
в) Задаток (20% от начальной цены продажи)  5876 руб. 74 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи)  1469 руб. 19 коп.
д) Местонахождение: Архангельская обл., Шенкурское лесничество, Шелашское участковое лесничество, участок СПК «Паденьгский»,
кв. 9 (выд. 12), 75 (выд. 8, 4, 7, 1, 9).
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона,  ООО «Ресурс».
Аукцион признан несостоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», п. 44 гл. II постановления Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме» (ООО «Ресурс»  единственный участник аукциона).
С извещением об итогах проведения торгов по реализации государственного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 270220/0017076/03).
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