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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  5 куб. м, в т. ч. дрова  5 куб. м;
пихта  48 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м,
дрова  41 куб. м; дуб  63 куб. м, в т. ч.
деловая  11 куб. м, дрова  52 куб. м; береза
белая  20 куб. м, в т. ч. дрова  20 куб. м;
береза желтая  4 куб. м, в т. ч. дрова 
4 куб. м; клен  60 куб. м, в т. ч. дрова 
60 куб. м; липа  22 куб. м, в т. ч. деловая 
5 куб. м, дрова  17 куб. м; ясень  251 куб. м,
в т. ч. деловая  57 куб. м, дрова  194 куб. м;
ильм  116 куб. м, в т. ч. деловая  23,4 куб. м,
дрова  92,6 куб. м; ольха черная  30 куб. м,
в т. ч. дрова  30 куб. м; чозения  27 куб. м,
в т. ч. дрова  27 куб. м; орех маньчжурский 
37 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м, дрова 
33 куб. м; бархат амурский  47 куб. м, в т. ч.
дрова  47 куб. м. Общий объем древеси
ны  730 куб. м.
Цена древесины  497647,22 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Партизан
ский муниципальный район, Сергеевское
лесничество, Волчанецкое участковое лес
ничество, кв. 119 выд. 21 (ч), 30 (ч), 40 (ч),
41 (ч).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  в Парти
занском муниципальном районе в 814 км
на северовосток от с. Новолитовск.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Халявко Александр Владимиро
вич, коммерческий директор ООО «Эдель
вейс», 692806, г. Большой Камень, с. Су
ходол, ул. Пионерская, д. 19, телефон 
8 914 3356653.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  326 куб. м, в т. ч. дрова  326 куб. м;
береза белая  3 куб. м, в т. ч. дрова 
3 куб. м; береза черная  38 куб. м, в т. ч.
дрова  38 куб. м; липа  11 куб. м, в т. ч.
дрова  11 куб. м. Общий объем древеси
ны  39,4 куб. м.
Цена древесины  48849,28 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Партизанский муниципальный
район, Сергеевское лесничество, Партизан
ское сельское участковое лесничество (уро
чище бывшего совхоза «Находкинский»),
кв. 7 выд. 10, 13, 14, 15, кв. 8 выд. 5, 6.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесные

дороги от лесного участка до с. Екатериновка
Партизанского района Приморского края.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Сабадаш Людмила Николаевна,
генеральный директор ООО «КХМ Ширак»,
г. Находка, ул. Постышева, д. 27б, телефон 
(4236) 746714.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
клен  23,9 куб. м, в т. ч. деловая  12,1 куб. м,
дрова  11,8 куб. м; осина  15,1 куб. м, в т. ч.
деловая  8,5 куб. м, дрова  6,6 куб. м;
ива  1,5 куб. м, в т. ч. деловая  0,8 куб. м,
дрова  0,7 куб. м; ясень  66 куб. м, в т. ч.
деловая  37,3 куб. м, дрова  28,7 куб. м;
ильм  15,1 куб. м, в т. ч. деловая  8,9 куб. м,
дрова  6,2 куб. м; ольха  1,5 куб. м, в т. ч.
деловая  1,1 куб. м, дрова  0,4 куб. м; чозе
ния  12 куб. м, в т. ч. деловая  8,6 куб. м,
дрова  3,4 куб. м. Общий объем древеси
ны  135,1 куб. м.
Цена древесины  165845,97 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Верхне
Дальнереченское лесничество, Кировское
участковое лесничество, кв. 40 ч. выд. 16.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
по вопросам обращаться в ООО «Транс
нефть  Дальний Восток» по адресу: 680020,
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 1, или по те
лефону: (4212) 401101.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  0,4 куб. м, в т. ч. деловая  0,2 куб. м,
дрова  0,2 куб. м; береза черная  0,2 куб. м,
в т. ч. деловая  0,1 куб. м, дрова  0,1 куб. м;
осина  0,9 куб. м, в т. ч. деловая  0,5 куб. м,
дрова  0,4 куб. м; ива  20,9 куб. м, в т. ч.
деловая  11,3 куб. м, дрова  9,6 куб. м; ясень 
9,7 куб. м, в т. ч. деловая  5,5 куб. м, дрова 
4,2 куб. м; ильм  7,3 куб. м, в т. ч. деловая 
4,4 куб. м, дрова  2,9 куб. м. Общий объем
древесины  39,4 куб. м.
Цена древесины  22029,08 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Верхне
Дальнереченское лесничество, Кировское
сельское участковое лесничество (урочище
совхоза «Руновский»), кв. 16 ч. выд. 8.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  заезд через

автомобильную дорогу Кировский  Под
горное.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  по во
просам обращаться в ООО «Транснефть 
Дальний Восток» по адресу: 680020, г. Ха
баровск, ул. Запарина, д. 1, или по телефо
ну: (4212) 401101.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до
12:00 по местному времени по адресу: г. Вла
дивосток, ул. Пологая, д. 21, каб. 51.
Контактный телефон  (423) 2432744.

Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  14 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  27 апреля 2020 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца под
расписку или направления по почте по ус
тановленной продавцом форме.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес продав
ца не позднее 5 рабочих дней с момента уве
домления о признании его покупателем. Про
давец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет ко
пию покупателю или отклоняет представлен
ный проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
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ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
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 поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об ор
ганизации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 217К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 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  4,75 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  4,75 куб. м.
б) Цена древесины  51 (пятьдесят один) руб.
41 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес
ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 1 выд. 2 д. 1; площадь  0,06 га.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  21,88 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  21,88 куб. м.
б) Цена древесины  1203 (одна тысяча
двести три) руб. 17 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес
ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 1 выд. 2 д. 1; площадь  0,04 га.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  98,14 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  95,96 куб. м, клен (хлысты) 
2,18 куб. м.
б) Цена древесины  19459 (девятнадцать
тысяч четыреста пятьдесят девять) руб. 84 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Далматовский рн, Далматовское
лесничество, Далматовское участковое лес
ничество, Далматовский мастерский учас
ток, кв. 189 выд. 10, 4, 17, 19, кв. 193 выд. 12;
площадь  0,92 га.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  35,29 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  17,27 куб. м, береза (хлыс
ты)  11,97 куб. м, осина (хлысты)  6,05 куб. м.
б) Цена древесины  3703 (три тысячи
семьсот три) руб. 37 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Каргапольский рн, Каргапольское
лесничество, Осиновское участковое лес
ничество, Осиновский мастерский участок,
кв. 96 выд. 5, 9, 10, 11, 13; площадь  0,63 га.

Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  46,48 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  0,16 куб. м, береза (хлысты) 
20,87 куб. м, осина (хлысты)  25,45 куб. м.
б) Цена древесины  205 (двести пять) руб.
74 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Каргапольский рн, Каргаполь
ское лесничество, Чашинское участковое
лесничество, Брылинский мастерский учас
ток, кв. 45 выд. 57, 56, кв. 67, выд. 74, кв. 56
выд. 110; площадь  0,63 га.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  8,14 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  7,76 куб. м, береза (хлысты) 
0,38 куб. м.
б) Цена древесины  54 (пятьдесят четы
ре) руб. 08 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес
ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 158 выд. 11; площадь  0,1588 га.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  2,06 куб. м, в т. ч. бе
реза (хлысты)  0,16 куб. м, сосна (хлысты) 
1,9 куб. м.
б) Цена древесины  13 (тринадцать) руб.
81 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес
ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 161 выд. 5; площадь  0,0474 га.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4,12 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  3,3 куб. м, береза (хлысты) 
0,82 куб. м.
б) Цена древесины  28 (двадцать во
семь) руб. 59 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес

ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 158 выд. 3; площадь  0,0919 га.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4,77 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  4,77 куб. м.
б) Цена древесины  31 (тридцать один) руб.
27 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес
ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 158 выд. 12; площадь  0,13 га.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4,41 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  3,43 куб. м, береза (хлысты) 
0,98 куб. м.
б) Цена древесины  30 (тридцать) руб.
79 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес
ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 161 выд. 2; площадь  0,2646 га.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  2,97 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  1,91 куб. м, береза (хлысты) 
1,06 куб. м.
б) Цена древесины  21 (двадцать один) руб.
51 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес
ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 154 выд. 2; площадь  0,2534 га.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  6,16 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  5,92 куб. м, береза (хлысты) 
0,24 куб. м.
б) Цена древесины  40 (сорок) руб. 84 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес
ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 158 выд. 2; площадь  0,2056 га.
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Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  2,99 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  2,21 куб. м, береза (хлысты) 
0,78 куб. м.
б) Цена древесины  21 (двадцать один) руб.
11 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лес
ничество, Межборный мастерский участок,
кв. 161 выд. 1; площадь  0,1083 га.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  138,47 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  58,93 куб. м, береза (хлыс
ты)  28,33 куб. м, осина (хлысты)  5,7 куб. м.
б) Цена древесины  11714 (одиннадцать
тысяч семьсот четырнадцать) руб. 38 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Каргапольский рн, Каргаполь
ское лесничество, Каргапольское участко
вое лесничество, Каргапольский мастерский
участок, кв. 20 выд. 6, 8, 13, 27, 48, кв. 21
выд. 21, 29, кв. 108 выд. 84; площадь  0,41 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 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: Курганская обл., г. Курган, пл. Ле
нина, д. 1, каб. 307; по электронной почте
tu45@rosim.ru.
Контактные телефоны  (3522) 465256,
460257.

№ 28 апрель 2020 г.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  14 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  27 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:
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 об
ласти (МТУ Росимущества в Челябинской
и Курганской 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 реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  221 куб. м (крупная  175 куб. м,
средняя  41 куб. м, мелкая  2 куб. м, дро
вяная  3 куб. м), ель  37 куб. м (крупная 
20 куб. м, средняя  14 куб. м, мелкая  3 куб. м).
б) Цена древесины  84126 руб. 67 коп.,
в т. ч. НДС  14021 руб. 11 коп.
в) Местонахождение древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 107 (выд. 16),
115 (выд. 17), 114 (выд. 13), 122 (выд. 5); ши
рота 56°27’54.1", долгота 43°16’12.7"; широта
56°27’44.8", долгота 43°16’28.6"; широта
56°27’03.9", долгота 43°17’42.7"; широта
56°26’24.7", долгота 43°18’47.4". Срок окон
чания рубки  18 ноября 2019 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.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  12 куб. м (крупная  5 куб. м,
средняя  5 куб. м, мелкая  2 куб. м),
ель  41 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя 
20 куб. м, мелкая  14 куб. м, дровяная 
2 куб. м), береза  42 куб. м (крупная  7 куб. м,
средняя  21 куб. м, мелкая  5 куб. м, дро
вяная  9 куб. м), осина  8 куб. м (крупная 
4 куб. м, средняя  2 куб. м, дровяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  17525 руб. 15 коп., в т. ч.
НДС  2920 руб. 86 коп.
в) Местонахождению древесины: Ковер
нинское районное лесничество, Ковернин
ское участковое лесничество, кв. 199 (выд. 5,
12), 200 (выд. 1, 5, 14, 17). Координаты местона
хождения: начальные  широта 57°07363513',
долгота 43°36347229'; конечные  широта
57°07596616', долгота 43°36347615'. Срок окон
чания рубки  31 января 2020 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  10 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  23 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
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Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона публикуется в офи

циальном печатном издании, размещается
на сайтах www.tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru
и www.rtstender.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным за
коном от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с тем, что по извещению от 30 авгу
ста 2019 г. не была зарегистрирована ни одна
заявка, на основании п. 15 Правил реализа
ции древесины, которая получена при ис
пользовании лесов, расположенных на зем
лях лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации, в со
ответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604, проводится повторная продажа дре
весины со снижением цены на 2 шага (50%)
от начальной цены древесины.
а) Количество и породный состав древе
сины: 115 куб. м, в т. ч. лиственница  88 куб. м
(деловая  83 куб. м, дровяная  5 куб. м),
береза белая  27 куб. м (деловая  24 куб. м,
дровяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  13381 (тринадцать
тысяч триста восемьдесят один) руб. 64 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 Смирныховского
лесничества, вдоль опор линии электропе
редачи.
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.
ПАО «Сахалиэнерго» Договор аренды лес
ного участка от 17 мая 2019 г. № 66, срок
действия  по 16 апреля 2020 г.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение 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 приоб7
ретение древесины  14 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  27 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 16711414012016000440;
БИК 046401001;
ОКТМО 64701000.
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 «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.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, 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 которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты7Мансийском автономном округе 7 Югре
и Ямало7Ненецком автономном округе (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. кедр  7 куб. м.
б) Цена древесины  1100 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. (выд.): 32 (25, 40), 35 (15, 16, 17), 60 (10,
12, 14, 48, 62, 63, 64, 83, 84, 85, 89, 92), 61
(40), 78 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 19, 134, 135),
78 (8, 40, 42, 45, 46, 47).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. береза  47 куб. м.
б) Цена древесины  3401 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское участковое лесничество,
Нефтеюганское урочище, кв. (выд.): 233 (85,
98), 205 (18, 35, 37).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 114 куб. м, в т. ч. береза  54 куб. м,
кедр  60 куб. м.
б) Цена древесины  10777 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.): 78
(1, 40), 79 (1, 10, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35,
42, 44, 47, 70, 71, 73, 86, 97, 98, 109, 110, 133,
149, 150, 153, 154, 168, 169, 170, 176, 191, 192, 193,
194), 81 (156), 102 (1, 29, 31), 103 (6, 7, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 37,
44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 64, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 81, 82, 83, 84), 105 (13,
16, 38, 39, 40, 41, 43), 106 (18, 19, 20, 21, 25, 26,
48, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59), 107 (6, 7, 8, 12, 16,
17, 18, 19, 20, 31, 32, 49, 50, 82, 84, 87, 88, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 112, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 137, 138, 139).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 93 куб. м, в т. ч. береза  93 куб. м.
б) Цена древесины  5598 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Терри
ториальный отдел  Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, защитные леса 
кв. 28 (выд. 5, 6, 18); эксплуатационные леса 
кв. 27 (выд. 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 595 куб. м, в т. ч. береза  594 куб. м,
кедр  1 куб. м.
б) Цена древесины  39933 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское участковое лесничество,
Нефтеюганское урочище, кв. 65 (выд. 10, 13,
18, 20, 83, 84, 113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 3770,20 куб. м, в т. ч. сосна  160 куб. м,
кедр  403,9 куб. м, ель  732,10 куб. м, бере
за  1087,40 куб. м, пихта  97,20 куб. м, лист
венница  547,40 куб. м, осина  715,2 куб. м.
б) Цена древесины  453297,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ский рн, Октябрьское лесничество, Октябрь
ское участковое лесничество, Октябрьское
урочище, кв. (выд.): 136 (41, 55, 53), 137 (20,
49), 160 (34, 35, 67, 79), 161 (63, 90, 17, 24, 26,
27, 31, 56, 65), 162 (3, 4, 13, 14, 19, 57, 60, 53,
48); Пойменное урочище, кв. 19 (выд.) 93,

97, 98, 103, 104, 140, 168, 189, 191, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 209, 270, 202, 203).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: ХантыМансийский автономный
округ  Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая,
д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  13 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  24 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;
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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.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты7Мансийском автономном округе 7 Югре
и Ямало7Ненецком автономном округе (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 60 куб. м, в т. ч. сосна  60 куб. м.
б) Цена древесины  24262,35 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра. Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сургут
ское участковое лесничество, Когалымское
урочище, кв. 304 (выд. 38, 41, 43, 46, 116, 11,
12, 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 83 куб. м, в т. ч. сосна  78 куб. м, кедр 
5 куб. м.
б) Цена древесины  34374,30 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сургут
ское участковое лесничество, Когалымское
урочище, кв. (выд.): 305 (13, 107, 121, 137,
143), 306 (3, 6, 10, 12, 20, 51, 52, 81, 90).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 2073,5 куб. м, в т. ч. береза  2073,5 куб. м.
б) Цена древесины  193051,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Муни
ципальное образование Нефтеюганский рн,
Территориальный отдел  Нефтеюганское
лесничество, ПытьЯхское участковое лесни
чество, кв. (выд.): 520 (31, 39, 46, 68, 69, 70,
75, 76), 521 (27, 39, 60, 79), 522 (10, 16, 34),
523 (10, 20, 21, 27, 55, 62, 67, 71), 582 (40, 68,
69, 82), 585 (15, 47, 54, 64), 584 (24, 27), 634
(27, 40, 43, 67), 635 (5, 28, 47, 48, 49, 52, 57,
58, 60, 67, 71, 72, 77), 636 (18, 21, 26, 30), 684
(24), 685 (10, 12, 32, 33, 38, 54), 686 (20, 23,
32), 733 (7, 35, 36), 734 (22, 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 4 куб. м, в т. ч. береза  4 куб. м.
б) Цена древесины  21 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, кв. 138 (выд. 18, 31, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 9836 куб. м, в т. ч. береза  1377 куб. м,
сосна  3508 куб. м, кедр  1962 куб. м,
ель  1296 куб. м, пихта  1446 куб. м, осина 
247 куб. м.
б) Цена древесины  2179977 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Салымское участковое лесничество, Куть
Яхское 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), 293 (3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 4 куб. м, в т. ч. береза  4 куб. м.

8 * Государственное имущество
б) Цена древесины  146 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, кв. (выд.): 423 (5, 6,
8, 12, 29), 446 (8, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 8 куб. м, в т. ч. осина  8 куб. м.
б) Цена древесины  63 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, кв. (выд.): 240 (51),
276 (3, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 39 куб. м, в т. ч. осина  39 куб. м.
б) Цена древесины  310,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, кв. (выд.): 238 (5, 13),
239 (28, 56, 63), 240 (48, 51, 61), 276 (3, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 6653 куб. м, в т. ч. сосна  5307 куб. м,
кедр  428 куб. м, ель  918 куб. м.
б) Цена древесины  1788695,25 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Сыто
минское участковое лесничество, кв. (выд.):
726 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10), 727 (1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9), 728 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 729 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18), 730 (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18),
731 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 732
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23), 733 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20), 734 (1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 11, 13), 735 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25),
736 (2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), 737 (8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), 766 (1, 2, 3, 4,
5), 767 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 768
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18), 769 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 770 (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21), 771 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11),
772 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 773 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12), 774 ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 86,9 куб. м, в т. ч. береза  22,2 куб. м,
осина  18,3 куб. м, сосна  25,7 куб. м,
кедр  16,3 куб. м, ель  4,4 куб. м.
б) Цена древесины  15335,55 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Нялинское урочище, кв. 516 (выд. 20,
21)  защитные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 110397 куб. м, в т. ч. лиственница 
1654 куб. м, береза  3427 куб. м, сосна 
84457 куб. м, ель  10459 куб. м, кедр 
10400 куб. м.
б) Цена древесины  10664550 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Кедровское урочище, кв. (выд.): 14
(2, 3, 4, 5, 6, 7), 15 (1, 2, 3, 6), 29 (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 30 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 31 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 32 (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 33 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16), 47 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36),
48 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 49 (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, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50), 50 (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), 51 (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), 52 (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, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48), 53 (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, 36), 54 (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), 55 (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), 56 (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), 57 (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), 58 (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, 27, 28, 29, 30), 59 (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), 60 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30,
31, 32, 33, 36), 75 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
40), 76 (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), 77 (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, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60), 78 (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), 79 (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), 80 (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), 81 (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, 44, 45, 46, 47, 48),
82 (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), 83 (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, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36), 84 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2.1,
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), 85 (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, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38), 86 (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, 52), 87 (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, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52), 88 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34,
35, 36, 37), 103 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42),
104 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31),
105 (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, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 51, 52), 106 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39), 107 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40), 108 (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, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41), 109 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), 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, 32, 33, 34, 35, 36), 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, 44, 45, 46, 47, 48),
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, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 44), 113 (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), 114 (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, 47, 48, 49, 50,
51, 52), 115 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
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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, 60, 61, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71), 116 (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), 140 (1, 2, 3, 4,
33), 141 (3, 4, 5, 6, 7, 10, 28, 29, 31), 143 (3, 4,
7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28), 144 (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, 43, 44, 45, 46, 47), 145 (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), 146 (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), 147 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42), 174 (3, 4, 5, 38, 39), 175 (1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 34, 35), 176 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26), 177 (1, 2, 4, 7,
14), 178 (1, 3, 20, 21).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 69,5 куб. м, в т. ч. сосна  69,5 куб. м.
б) Цена древесины  5428,05 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесничество,
ХантыМансийское участковое лесничество,
Пойменное урочище, кв. 29 (выд. 48).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 210,6 куб. м, в т. ч. сосна  210,6 куб. м.
б) Цена древесины  48693,08 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесничество,
ХантыМансийское участковое лесничество,
Нялинское урочище, кв. 209 (выд. 5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 1431,3 куб. м, в т. ч. сосна  787,6 куб. м,
кедр  122,4 куб. м, ель  287,1 куб. м, береза 
139,4 куб. м, осина  94,8 куб. м.
б) Цена древесины  181454,94 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный отдел 
лесничество, Мулымское участковое лесни
чество, кв. (выд.): 94 (29, 42, 27, 48, 31, 41,
28), 111 (49, 42), 112 (26, 13, 36, 37, 20, 29, 66,
64, 84, 92, 97, 65, 33, 11, 68, 1 4, 16, 35, 85, 89,

12), 113 (4, 5, 58, 60, 50, 8, 9, 11, 53, 71, 10), 114
(65, 70, 72, 1, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 101,2 куб. м, в т. ч. кедр  7,7 куб. м, ель 
17,4 куб. м, лиственница/пихта  5,8 куб. м,
береза  45,6 куб. м, сосна  24,7 куб. м.
б) Цена древесины  6862,16 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Мулымское участковое
лесничество, кв. 194 (выд. 3, 11, 15, 16, 25,
37, 54, 61, 62, 66).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древеси
ны: 73 куб. м, в т. ч. береза  31,4 куб. м, ель 
16 куб. м, кедр  6,1 куб. м, сосна  19,5 куб. м.
б) Цена древесины  5022,39 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Мулымское участковое
лесничество, кв. (выд.): 202 (27, 34, 35, 36,
63, 68, 69, 82, 22, 64, 65), 203 (32, 19, 25, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 132,6 куб. м, в т. ч. береза  77,2 куб. м,
сосна  12,1 куб. м, кедр  11,1 куб. м, ель 
23,5 куб. м, лиственница/пихта  8,7 куб. м.
б) Цена древесины  8304,72 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. 202
(выд. 22, 28, 29, 32, 33, 36), 211 (1, 21, 22,
24, 25); Мулымское участковое лесничество,
кв. 194 (выд. 3, 11, 15, 16, 25, 37, 54, 61, 62, 66).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: 67,9 куб. м, в т. ч. береза  15 куб. м,
сосна  9,8 куб. м, кедр  26,1 куб. м, ель 
17 куб. м.
б) Цена древесины  7827,90 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. (выд.):
192 (10, 13, 17, 24, 25, 27, 33, 35, 36, 38, 39),
204 (3, 4, 5, 41, 48).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: 184,8 куб. м, в т. ч. береза  46,8 куб. м,
сосна  26,2 куб. м, кедр  64,9 куб. м, ель 
46,9 куб. м.
б) Цена древесины  20597,15 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. (выд.):
192 (10, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 33, 35, 36, 38,
39), 204 (3, 4, 5, 41, 48, 50).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древеси
ны: 177,7 куб. м, в т. ч. кедр  17,5 куб. м, сосна 
74,2 куб. м, лиственница/пихта  32,1 куб. м,
береза  35,8 куб. м, осина  18,1 куб. м.
б) Цена древесины  24911,09 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Мулымское участковое
лесничество, кв. (выд.): 110 (30, 33), 129 (3,
4, 6, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 48, 61,
64, 70), 130 (17, 18, 21, 69).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: 1272,79 куб. м, в т. ч. кедр  10 куб. м,
сосна  28 куб. м, береза  8 куб. м, осина 
1 куб. м.
б) Цена древесины  163998,11 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. (выд.):
157 (27, 5, 29, 34, 18, 42, 48), 158 (26, 86, 27,
73, 77, 106, 74, 76, 88), 167 (7, 6, 59, 58, 24,
23, 64, 25, 26, 68, 73, 27, 36, 67, 66, 35, 69, 37,
44, 45, 72, 34, 57, 33, 30, 77, 3, 65, 51, 52, 42,
62, 41, 63), 168 (54, 21, 58, 10, 12, 47, 56, 14,
48, 49, 1, 50, 45, 52, 46, 13, 67, 69, 57, 51, 60,
74, 19), 169 (16, 33, 24, 27, 29, 23, 25, 31, 100,
15, 30, 26, 88, 81, 83, 93), 181 (22, 18, 25, 23,
26, 74, 24, 71, 12, 8, 4, 10, 17, 5, 11, 9), 182 (11,
66, 22, 26, 2, 27, 32, 64, 65).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 101,4 куб. м, в т. ч. кедр  12,3 куб. м,
сосна  21,8 куб. м, береза  51,8 куб. м,
ель  15,5 куб. м.
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б) Цена древесины  5855,55 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Мулымское участковое
лесничество, кв. (выд.): 202 (27, 34, 35, 36,
63, 65, 68, 69, 82, 22), 203 (25, 32, 19).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: 1354,1 куб. м, в т. ч. кедр  505,2 куб. м,
сосна  229,8 куб. м, береза  267,8 куб. м,
ель  124,9 куб. м, лиственница/пихта 
226,4 куб. м.
б) Цена древесины  175996,41 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Картопское участковое
лесничество, Супринское урочище, кв. 37
(выд. 12, 19, 20).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древеси
ны: 62,3 куб. м, в т. ч. кедр  6,2 куб. м, сосна 
11,51 куб. м, береза  169,68 куб. м, ель 
12,17 куб. м, лиственница/пихта  2,92 куб. м.
б) Цена древесины  5471,31 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. (выд.):
157 (5, 27, 48), 167 (59, 58, 7, 27, 33, 23, 26,
34, 67, 25, 35, 68, 64, 72, 63, 73, 30, 31, 77, 42,
62, 41, 52, 51, 69, 33), 168 (12, 47, 14, 48, 56,
1, 54, 45, 51, 46, 52, 58, 69, 74, 21, 57), 169
(24, 15, 16, 23, 25, 27, 100, 93, 88, 81, 83), 181
(74, 23, 4, 10, 5, 17, 11, 71, 12), 182 (11, 22, 66, 2,
32, 64, 65, 26).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: 777 куб. м, в т. ч. кедр  46,8 куб. м,
сосна  563,2 куб. м, береза  158,1 куб. м,
ель  8,9 куб. м.
б) Цена древесины  70256,18 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. (выд.):
216 (8, 23, 9), 217 (16, 54, 19, 15, 18, 20, 13, 22, 17,
55, 56, 7), 218 (9, 19, 12, 26, 5, 7, 27, 6); Мулым
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 200
(44, 2), 201 (13, 34, 9, 1, 10, 11, 15, 36, 48, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: 1331,2 куб. м, в т. ч. кедр  81,2 куб. м,
сосна  968,4 куб. м, береза  264,9 куб. м,
ель  16,7 куб. м.
б) Цена древесины  126621,42 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. (выд.):
216 (8, 23, 9), 217 (16, 54, 19, 15, 18, 20, 13, 22, 17,
55, 56, 7), 218 (5, 7, 26, 9, 27, 6, 11, 12); Мулым
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 200
(44, 2), 201 (9, 34, 36, 15, 13, 1, 10, 11, 48, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 756,2 куб. м, в т. ч. сосна  756,2 куб. м.
б) Цена древесины  90222,69 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Мулымское участковое
лесничество, кв. (выд.): 110 (30, 33), 129 (3,
4, 5, 6, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 48, 57,
61, 64, 70), 130 (18, 21, 69, 72).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м, в т. ч. сосна  9 куб. м,
б) Цена древесины  1394,55 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Картопское участковое лес
ничество, Супринское урочище, кв. (выд.): 52
(22, 23, 36), 53 (38, 52), 71 (9, 13, 17, 18, 19, 27,
31, 32, 43, 46, 47, 50).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 24 куб. м, в т. ч. сосна  24 куб. м.
б) Цена древесины  3329,55 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Картопское участковое лес
ничество, Супринское урочище, кв. (выд.): 33
(30, 52), 52 (2, 23, 36), 53 (38, 52, 64, 66), 54
(6, 7, 12, 16, 34, 36, 35), 71 (9, 13, 17, 18, 19, 27, 31,
32, 43, 46, 47, 50, 3, 4, 37, 52), 72 (32, 34, 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: 165 куб. м, в т. ч. сосна  165 куб. м.

б) Цена древесины  23849,25 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Картопское участковое
лесничество, Супринское урочище, кв. (выд.):
163 (29), 164 (48, 6, 50, 5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: 431 куб. м, в т. ч. сосна  43,2 куб. м,
кедр  230,8 куб. м, ель  90,5 куб. м, бере
за  66,5 куб. м.
б) Цена древесины  54346,82 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Мулымское участковое
лесничество, кв. 192 (выд. 17, 24, 10, 13, 9, 15,
11, 16, 19, 22, 23, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: 377,05 куб. м, в т. ч. сосна  90,32 куб. м,
кедр  123,22 куб. м, ель 103,48 куб. м, лист
венница  12,37 куб. м, береза  47,66 куб. м.
б) Цена древесины  63947,54 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. (выд.):
158 (39, 43, 107, 96), 159 (34, 55, 30, 54, 67,
70, 73, 56, 64, 86, 32, 91, 35, 63, 71, 78, 81, 82,
88, 95, 96), 160 (72, 24, 74, 63, 75), 169 (84,
81, 83, 15), 171 (67, 15, 22, 13, 23, 56, 75, 74,
21), 172 (6, 25, 8, 30, 56, 16, 73, 57, 74, 77), 173
(22, 19, 59, 6, 61, 20, 17, 23, 47, 51, 62, 11), 179
(21, 20, 22, 24, 35, 18), 180 (2, 3, 91, 11, 20, 93,
102, 5, 90, 92, 94, 1), 181 (10, 24, 11, 82, 71, 72,
5), 182 (4, 10, 7, 24, 69, 66, 65, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древеси
ны: 329,64 куб. м, в т. ч. сосна  34,31 куб. м,
кедр  69,09 куб. м, ель  87,23 куб. м, лист
венница  8,46 куб. м, береза  130,55 куб. м.
б) Цена древесины  40299,05 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. (выд.):
158 (96, 39, 43, 107, 109), 159 (55, 30, 39, 67,
70, 56, 64, 86, 32, 35, 63, 71, 73, 78, 81, 95,
34), 160 (24, 63, 75, 80, 81, 72), 162 (23, 59),
166 (31, 30, 18), 167 (47, 46, 67, 68, 73), 168
(34, 56, 54, 57, 62, 58, 73), 169 (101, 16, 24,
23, 25, 32, 106, 85, 88, 84, 81, 83, 15), 171 (21,
56, 13, 22, 23, 67, 74, 75), 172 (25, 33, 8, 32, 16,
30, 56, 57, 74, 77, 6), 173 (15, 19, 59, 60, 61, 51,
23, 47, 58, 11), 179 (21, 20, 22, 18), 180 (2, 3, 91,
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11, 20, 5, 90, 92, 94, 1), 181 (1, 24, 9), 182 (25, 7,
24, 10, 4, 28, 65, 66, 8), 183 (19, 25, 68).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: 611 куб. м, в т. ч. сосна  88,9 куб. м,
кедр  230,1 куб. м, ель  58,3 куб. м, лист
венница  103,4 куб. м, береза  125,4 куб. м,
осина  4,9 куб. м.
б) Цена древесины  78825,77 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Картопское участковое
лесничество, Супринское урочище, кв. 37
(выд. 6, 12, 19, 20).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: 626,7 куб. м, в т. ч. сосна  111,1 куб. м,
кедр  276,2 куб. м, ель  150,7 куб. м, бере
за  88,7 куб. м.
б) Цена древесины  76543,08 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. 192
(выд. 27, 25, 38, 10, 13, 8, 19, 11, 15, 17, 24, 22,
35, 36, 38).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: 1229,2 куб. м, в т. ч. сосна  681,9 куб. м,
кедр  88,8 куб. м, ель  243,2 куб. м, оси
на  107,7 куб. м, береза  107,6 куб. м.
б) Цена древесины  152076,99 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Совет
ский рн, Советский территориальный от
дел  лесничество, Мулымское участковое
лесничество, кв. (выд.): 94 (29, 42, 27), 111
(49, 42), 112 (36, 37, 20, 29, 66, 13, 33, 65, 64,
84, 92, 97, 26, 11, 68, 14, 16, 35, 85, 1 2, 91, 89,
62, 88, 25), 113 (4, 5, 58, 60, 50, 53, 71, 10, 8,
9, 11, 7), 114 (65, 70, 1, 72, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины: 231,7 куб. м, в т. ч. сосна  199,4 куб. м,
береза  32,3 куб. м.
б) Цена древесины  47165,21 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,

Сургутский рн, СевероНовоортьягунское1
месторождение, Сургутское лесничество,
Когалымское участковое лесничество, Кога
лымское урочище, кв. (выд.): 39 (78, 48, 79),
38 (28, 26, 37, 38), 39 (83, 84, 87), 48 (17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древеси
ны: 75,2 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м, кедр 
67,2 куб. м.
б) Цена древесины  25725,89 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Ими
лорское + ЗападноИмилорское месторож
дение, Русскинское участковое лесничество,
кв. 263 (выд. 14, 48).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1443,7 куб. м, в т. ч. сосна  1443,7 куб. м.
б) Цена древесины  320256,53 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Восточ
ноПеревальное месторождение, Нижне
Сартымское участковое лесничество, Рус
скинское урочище, кв. 72 (выд. 5, 6, 17, 20,
26, 27, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: 43,6 куб. м, в т. ч. сосна  43,6 куб. м.
б) Цена древесины  9686,94 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Ими
лорское + ЗападноИмилорское месторож
дение, Когалымское участковое лесничество,
Когалымское урочище, кв. 23 (выд. 30, 31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: 54,3 куб. м, в т. ч. сосна  54,3 куб. м.
б) Цена древесины  12042,08 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Ими
лорское + ЗападноИмилорское месторож
дение, Когалымское участковое лесничество,
Когалымское урочище, кв. 23 (выд. 30, 31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: ХантыМансийский автономный
округ  Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая,
д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  14 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  27 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
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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);

№ 28 апрель 2020 г.
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.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 47
а) Количество и породный состав древе
сины: ель и пихта: деловая  148 куб. м, дро
вяная  67 куб. м; береза: деловая  178 куб. м,
дровяная  138 куб. м; осина: деловая  1 куб. м,
дровяная  100,18 куб. м. Всего древесины:
деловая  327 куб. м, дровяная  305,18 куб. м.
б) Цена древесины  32054,07 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Лебяж
ское сельское участковое лесничество, СПК «Бо
ровковский», кв. 2 выд. 18, 19, кв. 3 выд. 21, 33,
кв. 5 выд. 11, 1618, кадастровый номер лесно
го участка 43:15:000000:177; ОПХ им. 24 Парт
съезда, кв. 6 выд. 36, 8, 10, 15, 16, 19, 24, 50,
кв. 7 выд. 2, кадастровый номер лесного участ
ка 43:15:000000:191; Яранское лесничество,
Салобелякское сельское участковое лесни
чество, кв. 27 выд. 64, 65, кадастровый но
мер лесного участка 43:39:000000:758; кв. 9
выд. 13, 14, 22, кадастровый номер лесного
участка 43:39:000000:907; Яранское сель
ское участковое лесничество, кв. 71 выд. 4,
5, 6, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1367; Суводское лесничество,
Пижанское сельское участковое лесниче
ство, кв. 42 выд. 19, кв. 45 выд. 8, 9, кв. 90
выд. 1, кадастровый номер лесного участка
43:31:000000:403; Мокинское участковое
лесничество, кв. 61 выд. 5153, кадастро
вый номер лесного участка 43:31:000000:274;
Советское сельское участковое лесничество,
кв. 79 выд. 5, 8, 9, кадастровый номер лесно
го участка 43:31:000000:419; Советское сель
ское участковое лесничество, кв. 63 выд. 13,
16, кв. 64 выд. 1, кадастровый номер лесного
участка 43:31:000000:441; Яранское лесни
чество, Салобелякское сельское участко
вое лесничество, кв. 6 выд. 40, кв. 12 выд. 40,
кадастровый номер лесного участка 43:39:
000000:899; Суводское лесничество, Совет
ское сельское участковое лесничество, кв. 62

выд. 4, 8, кадастровый номер лесного участ
ка 43:31:000000:439.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 октября 2019 г.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая)  1 куб. м; ель (дровя
ная)  4 куб. м; береза (дровяная  6 куб. м).
Всего древесины: деловая  1 куб. м, дровя
ная  10 куб. м.
б) Цена древесины  385 руб., без учета НДС.
Лот выставлен на продажу по цене отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Мурыгин
ское сельское лесничество, СПК «Подгор
ный», кв. 9 выд. 6, 8, 11, кадастровый номер
лесного участка 43:38:000000:217.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  26 февраля  31 марта 2020 г.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  1813,71 куб. м, дровя
ная  259,54 куб. м; ель: деловая  420,13 куб. м,
дровяная  143,07 куб. м; береза: деловая 
60,48 куб. м, дровяная  1134,24 куб. м; оси
на: дровяная  756,77 куб. м. Всего древеси
ны: деловая  2294,32 куб. м, дровяная 
2293,62 куб. м.
б) Цена древесины  262948,22 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Суводское лесничество, Совет
ское сельское лесничество, кв. 9 выд. 11,
кв. 20/19 выд. 16/34, кв. 19 выд. 24, 11, 10,
кв. 18 выд. 47, 29, 28, 12, кв. 15 выд. 4, кв. 14
выд. 2, 4, 34, кв. 13 выд. 10, кадастровый
номер лесного участка 43:31:000000:391; кв. 23
выд. 9, кадастровый номер лесного участка
43:31:000000:427; Суводское участковое лес
ничество, кв. 48 выд. 8, 14, 18, кв. 312
выд. 52, 54, 58, кв. 324 выд. 25, 52, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 11, 12, 13, кадастровый номер

лесного участка 43:31:000000:411; кв. 60
выд. 24, 25, 26, 29, кв. 25 выд. 10, кв. 73
выд. 12, 13, 14, 15, кадастровый номер лес
ного участка 43:31:000000:436; кв. 169 выд. 9,
1, кв. 236 выд. 1, 2, 6, 7, 10, 20, кв. 220 выд. 1,
кадастровый номер лесного участка 43:31:
000000:400; кв. 26 выд. 6, 7, 8, 4, 11, кв. 37
выд. 4, 5, 6, 7, 8, кв. 151 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, кв. 62 выд. 42, 41, 56, 57, 59, 60, 58,
кв. 152 выд. 2, 5, 6, 1, 4, 9, кв. 87 выд. 2, 3,
12, кв. 120 выд. 1, 2, кв. 121 выд. 7, 11, кв. 50
выд. 12, 14, кадастровый номер лесного
участка 43:31:000000:389; Заречное сель
ское участковое лесничество, кв. 76 выд. 33,
34, 35, кадастровый номер лесного участка
43:31:000000:352; кв. 64 выд. 25, 24, кв. 63
выд. 28, 29, кв. 78 выд. 10, 12, 13, 2, 3, ка
дастровый номер лесного участка 43:31:
000000:351; Первомайское участковое лес
ничество, кв. 71 выд. 65, 53, 54, 44, 37, 17,
кадастровый номер лесного участка 43:31:
000000:399.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 марта 2020 г.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (деловая)  1,7 куб. м; осина: де
ловая  1,4 куб. м, дровяная  0,3 куб. м. Всего
древесины: деловая  3,1 куб. м, дровяная 
0,3 куб. м.
б) Цена древесины  268,22 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Нолинское лесничество, Лудян
ское сельское лесничество, СПК (колхоз)
«Лудянский», кв. 19 выд. 51, кадастровый
номер лесного участка 43:21:000000:399.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 марта  16 апреля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины 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: 610020, г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 104 (заявка может быть направ
лена почтой).
Контактные телефоны  (8332) 385188,
354220.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  13 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  24 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 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 древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства 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.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Министерства
лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное управ
ление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за ак
туальность, полноту и достоверность инфор
мации, указанной в письмах (уведомлени
ях) Министерства лесного хозяйства Киров
ской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в 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 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 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  3 куб. м, средняя  2 куб. м,
всего ликвидной древесины 5 куб. м.
Ель: средняя  24 куб. м, мелкая  17 куб. м,
дровяная  72 куб. м, всего ликвидной дре
весины 113 куб. м.
Береза: крупная  4 куб. м, средняя  18 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  70 куб. м, всего
ликвидной древесины 100 куб. м.
Осина: дровяная  84 куб. м, всего лик
видной древесины 84 куб. м.
Итого 302 куб. м.
б) Стоимость древесины  30638 (три
дцать тысяч шестьсот тридцать восемь) руб.
20 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить НДС в порядке и размере, которые
установлены действующим законодатель
ством Российской Федерации и договором
куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Ильинское лесничество»,
Комсомольский муниципальный район,
Комсомольское сельское участковое лесни
чество, СПК «Писцовский», кв. 6 выд. 8, 14;
площадь  1,87 га.

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 приоб7
ретение древесины  16 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  29 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/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) 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.
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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
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня 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
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
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 49
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (деловая  303,69 куб. м, дровяная 
180,06 куб. м), ель (деловая  151,12 куб. м,
дровяная  84,51 куб. м), береза (деловая 
64,03 куб. м, дровяная  330,91 куб. м), оси
на (дровяная  98,60 куб. м). Всего древе
сины: деловая  518,84 куб. м, дровяная 
694,08 куб. м.
б) Цена древесины  65546,58 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Белохолуницкое лесничество, Бе
лохолуницкое сельское участковое лесни
чество, Прокопьевский с/о, кв. 9 выд. 41,
42, 35, 38, кв. 6 выд. 4, кадастровый номер
лесного участка 43:03:000000:217; кв. 2 выд. 29,
30, 33, 34, 23, 31, 22, 11, 12, 1517, 20, кв. 1 выд. 26,
27, 25, 18, кадастровый номер лесного участ
ка 43:03:000000:219; Прокопьевское участко
вое лесничество, кв. 7 выд. 23, 48, кадастро
вый номер лесного участка 43:03:000000:182;
кв. 108 выд. 99, 108, 94, 97, 41, 64, кадастро
вый номер лесного участка 43:00:000000:1359;
кв. 107 выд. 81, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:188; кв. 99 выд. 61,
кв. 98 выд. 19, 32, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:183.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 октября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины 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: 610020, г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 104 (заявка может быть направ
лена почтой).
Контактные телефоны  (8332) 385188,
354220.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  13 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  24 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 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 древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом 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».
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, 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.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Министерства
лесного хозяйства Кировской области.

Межрегиональное территориальное управ
ление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за акту
альность, полноту и достоверность информа
ции, указанной в письмах (уведомлениях)
Министерства лесного хозяйства Кировской
области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты7Мансийском автономном округе 7 Югре
и Ямало7Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
береза (хлысты березовые)  300,90 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  4,63 куб. м, ель
(хлысты еловые)  41,06 куб. м, осина (хлыс
ты осиновые)  108,67 куб. м, пихта (хлысты
пихтовые)  0,83 куб. м, сосна (хлысты сос
новые)  88,28 куб. м. Итого 544,37 куб. м.
б) Цена древесины  34665,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 1005 (выд. 32, 33, 34,
37, 41), 1006 (выд. 9, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30,
47, 48, 65, 77), 1056 (выд. 2, 4, 5, 6, 38, 39),
1057 (выд. 6, 7, 9, 11, 14, 21, 38, 39, 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 № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  1611,2 куб. м,
ель (хлысты еловые)  482,6 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  1132,7 куб. м, пихта
(хлысты пихтовые)  214,7 куб. м, кедр (хлыс
ты кедровые)  1,9 куб. м. Итого 3443,1 куб. м.
б) Цена древесины  134733,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 940 (выд. 2931, 3438),
941 (выд. 29, 30, 37), 1007 (выд. 54, 55, 60,
63, 78, 79, 379), 1008 (выд. 1, 2, 59, 15, 17,
18, 58, 60, 62), 1009 (выд. 13, 6, 28, 32),
1058 (выд. 23, 27, 28, 327, 335), 1059 (выд. 1,
2, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 40, 49, 67, 72, 301, 302,
349), 1095 (выд. 46, 306), 1096 (выд. 1, 2, 47,
50, 301, 304, 307), 1097 (выд. 5, 6, 15, 19, 35,
37, 305, 308), 1098 (выд. 810, 12, 18, 28, 29).

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 № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  272,57 куб. м,
ель (хлысты еловые)  127,25 куб. м, ива (хлыс
ты прочих лиственных пород)  2,41 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  187,47 куб. м, пих
та (хлысты пихтовые)  54,23 куб. м. Итого
643,93 куб. м.
б) Цена древесины  34216,92 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 940 (выд. 37), 1007
(выд. 55, 60, 61), 1008 (1, 911, 58, 60).
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 № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (хлысты еловые)  409,86 куб. м,
береза (хлысты березовые)  584,19 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  444,74 куб. м,
пихта (хлысты пихтовые)  211,67 куб. м, сос
на (хлысты сосновые)  1,29 куб. м, кедр
(хлысты кедровые)  1,2 куб. м, ива (хлысты
прочих лиственных пород)  0,34 куб. м. Ито
го 1653,29 куб. м.
б) Цена древесины  94068,88 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 940 (выд. 37), 1007
(выд. 55, 60, 61), 1008 (1, 911, 58, 60).

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 № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  818,5 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  606,2 куб. м, ель
(хлысты еловые)  294,7 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  129,7 куб. м, сосна (хлысты
сосновые)  26,6 куб. м. Итого 1875,7 куб. м.
б) Цена древесины  79383 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 940 (выд. 30, 3436,
41), 941 (выд. 29, 33, 37, 38), 343 (выд. 2629),
1008 (выд. 1, 2, 58, 15, 17, 18, 58, 60, 61, 62),
1009 (выд. 13, 6, 32), 1010 (выд. 1, 45), 1011
(выд. 10,11, 12, 13, 41, 44).
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 № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель (хлысты еловые)  11,8 куб. м, береза
(хлысты березовые)  311,5 куб. м, осина (хлыс
ты осиновые)  309 куб. м. Итого 632,3 куб. м.
б) Цена древесины  17327,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 1008 (выд. 16, 17).
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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Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  10,6 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  16,2 куб. м Итого
26,8 куб. м.
б) Цена древесины  85,04 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 1008 (выд. 16, 17).
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 № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  672,6 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  591,3 куб. м, ель
(хлысты еловые)  129,2 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  54 куб. м, сосна (хлысты сос
новые)  4 куб. м. Итого 1451,1 куб. м.
б) Цена древесины  48827,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 940 (выд. 35, 36),
941 (выд. 29, 33, 37), 942 (выд. 27), 943
(выд. 26, 29), 1008 (выд. 1, 2, 58, 15, 17, 18,
60, 62), 1009 (выд. 13, 6, 7, 28, 32), 1010
(выд. 1, 2, 45), 1011 (выд. 12, 13, 44).
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 № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  45,1 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  15,7 куб. м, ель
(хлысты еловые)  17 куб. м, береза (хлысты
березовые)  160,2 куб. м, осина (хлысты
осиновые)  10,7 куб. м. Итого 248,7 куб. м.
б) Цена древесины  22750,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 857 (выд. 11, 2224),
858 (выд. 4, 5, 7, 12), 859 (выд. 4, 5, 7), 191
(выд. 1719, 21), 920 (выд. 2, 6, 12, 24).
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 № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  123,7 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  15,4 куб. м, бе
реза (хлысты березовые)  881,5 куб. м,
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осина (хлысты осиновые)  123,7 куб. м.
Итого 1243,3 куб. м.
б) Цена древесины  67595,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 1018 (выд. 18, 21, 29),
1019 (выд. 14, 28).
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 № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  6,5 куб. м,
береза (хлысты березовые)  192,4 куб. м.
Итого 198,9 куб. м.
б) Цена древесины  1589,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 968 (выд. 2, 3,
8, 9, 51, 52).
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
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  44,7 куб. м,
ель (хлысты еловые)  43 куб. м, сосна (хлыс
ты сосновые)  358,1 куб. м. Итого 446,8 куб. м.
б) Цена древесины  26596,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Мугенское участко
вое лесничество, кв. 556 (выд. 5, 6).
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
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  483,3 куб. м,
ель (хлысты еловые)  659,6 куб. м, кедр
(хлысты кедровые)  37,7 куб. м, осина (хлыс
ты осиновые)  120,2 куб. м, пихта (хлысты
пихтовые)  186,2 куб. м, сосна (хлысты сос
новые)  118,7 куб. м. Итого 1605,7 куб. м.
б) Цена древесины  121828,22 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,

Уватское лесничество, Туртасское участковое
лесничество, Туртасское урочище, кв. 358
(выд. 2, 8, 9, 12), 359 (выд. 7, 8), 399 (выд. 2,
3, 6), 400 (выд. 5, 7), 423 (выд. 4, 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 № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  53,1 куб. м,
береза (хлысты березовые)  4,5 куб. м.
Итого 57,6 куб. м.
б) Цена древесины  3698,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 67 (выд. 7, 25, 48),
98 (выд. 1), 99 (выд. 6), 100 (выд. 1, 2, 4, 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 № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  251 куб. м,
ель (хлысты еловые)  42,2 куб. м, кедр
(хлысты кедровые)  46,7 куб. м, пихта (хлы
сты пихтовые)  26,6 куб. м, осина (хлысты
осиновые)  75,5 куб. м, береза (хлысты бе
резовые)  210,6 куб. м. Итого 652,6 куб. м.
б) Цена древесины  44311,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 24 (выд. 1, 2), 25
(выд. 2, 3, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 31, 32).
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: сосна (хлысты сосновые)  32,71 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  10,09 куб. м, бе
реза (хлысты березовые)  11,6 куб. м. Итого
54,4 куб. м.
б) Цена древесины  5110 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Тюменская обл., Заво
доуковский рн, Заводоуковское лесниче
ство, Падунское участковое лесничество,
Падунское урочище, кв. 64 (выд. 6, 11).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вывоз
древесины по лесным дорогам.
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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: сосна (хлысты сосновые)  171,5 куб. м,
береза (хлысты березовые)  558,9 куб. м.
Итого 730,4 куб. м.
б) Цена древесины  78417,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, Тугаловское СП, кв. 29
(выд. 3, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вывоз дре
весины возможен по автозаимкам ПАО «Сур
гутнефтегаз».
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  отсут
ствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древеси
ны: хлысты сосновые  1072,9 куб. м, хлысты
березовые  4581,5 куб. м, хлысты ивовые 
401,6 куб. м, хлысты осиновые  75,9 куб. м.
Итого 6131,9 куб. м.
б) Цена древесины  543007,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, Тугаловское СП, кв. 25
(выд. 16, 19), 27 (выд. 9, 11, 12), 28 (выд. 1, 2,
7, 8), 29 (выд. 2, 3, 4, 5), 40 (выд. 1, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вывоз дре
весины возможен по автозаимкам ПАО «Сур
гутнефтегаз».
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  отсут
ствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты березовые)  770 куб. м,
ель (хлысты еловые)  419 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  279 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  76 куб. м, кедр (хлысты кед
ровые)  143 куб. м, сосна (хлысты сосно
вые)  64 куб. м. Итого 1751 куб. м.
б) Цена древесины  331240 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, кв. 156 (выд. 106 (26, 30,
40), 107 (26, 30, 3437, 39, 40, 45, 60, 61), 108
(45, 61), 109 (42), 110 (45), 111 (45), 112 (45)),
157 (выд. 146 (22, 25, 29, 4446, 120, 124, 128),
147 (22, 25, 29, 4446, 120, 124, 128)).

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 № 20
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  279,9 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  29,1 куб. м,
ива (хлысты ивовые)  52,3 куб. м. Итого
361,3 куб. м.
б) Цена древесины  2203,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, Тугаловское СП, кв. 28
(выд. 811, 13, 14), 30 (выд. 16), 31 (выд. 18,
23, 24, 26).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вывоз
по автозаимкам ПАО «Сургутнефтегаз».
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: береза (хлысты березовые)  13,8 куб. м.
Итого 13,8 куб. м.
б) Цена древесины  1086,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, Тугаловское урочище, кв. 155
(выд. 1, 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вывоз
по автозаимкам ПАО «Сургутнефтегаз».
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: осина (хлысты осиновые)  11,3 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  3,4 куб. м. Итого
14,7 куб. м.
б) Цена древесины  1058,69 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Ярковский рн, Яр
ковское лесничество, Караульноярское участ
ковое лесничество, кв. 105 (выд. 40, 46, 48).
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 
нет сведений.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  12,8 куб. м,

осина (хлысты осиновые)  19,7 куб. м. Итого
32,5 куб. м.
б) Цена древесины  952,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Байкаловское участ
ковое лесничество, кв. 47 (выд. 6).
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 
нет сведений.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  0,625 куб. м.
Итого 0,625 куб. м.
б) Цена древесины  106,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тюменский рн,
Тюменское лесничество, Боровское участ
ковое лесничество, Боровское СП, кв. 128
(выд. 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дорога
г. Тюмень  пос. Винзили.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  0,208 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  1,96 куб. м, оси
на (хлысты осиновые)  1,71 куб. м, ель (хлыс
ты еловые)  2,936 куб. м. Итого 6,814 куб. м.
б) Цена древесины  37,21 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Уватское участковое
лесничество, Уватское урочище, кв. 92 (выд. 5,
11); Уватское участковое лесничество, Ива
новское СП, кв. 227 (выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ными путями к месту складирования древе
сины является автомобильная дорога Уват 
Ивановка  Остров.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  40,8 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  36,4 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  49,7 куб. м. Итого
126,9 куб. м.
б) Цена древесины  18210,02 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Ярковский рн,
Ярковское лесничество, Караульноярское
участковое лесничество, кв. 104 (выд. 26),
114 (выд. 4, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24, 31, 32, 37,
38, 39), 107 (выд. 8, 4, 25, 26, 36, 34).
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 
нет сведений.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (хлысты еловые)  1794,6 куб. м,
береза (хлысты березовые)  2734,4 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  5048,4 куб. м, ива
(хлысты ивовые)  6,1 куб. м, кедр (хлысты
кедровые)  2110,3 куб. м, осина (хлысты оси
новые)  2205,3 куб. м. Итого 13899,1 куб. м.
б) Цена древесины  2889524,16 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 1218 (выд. 31, 32, 37,
60, 61, 62, 63, 64, 65), 1219 (выд. 20, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 47, 54, 60, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 71), 1220 (выд. 5, 34,
36, 40, 42, 43, 44), 1221 (выд. 4, 35, 36, 38),
1224 (выд. 14,15, 16, 21, 27, 41, 42, 43, 44, 57),
1225 (выд. 1, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 30, 31, 32, 38,
39, 40), 1226 (выд. 21, 22); Мугенское участ
ковое лесничество, кв. 10 (выд. 88, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 99, 110), 18 (выд. 3, 20, 22, 23,
25, 26), 19 (выд. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 27, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 48, 49), 20 (выд. 29, 31,
39, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71), 21 (выд. 31,
32, 33, 34, 35, 59, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
84), 22 (выд. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32, 22,
29, 46, 51, 53, 84, 85), 23 (выд. 15, 16, 22, 23,
30, 31, 54, 63, 75, 76, 78, 135, 136, 140, 141, 315,
376); Демьянское участковое лесничество,
Демьянское урочище, кв. 109 (выд. 31), 110
(выд. 31, 32, 33), 111 (выд. 33, 36, 39, 40, 42,
43, 44), 112 (выд. 25, 26, 32, 3).
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 
нет сведений.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  134,5 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  469 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  174 куб. м. Итого
777,5 куб. м.
б) Цена древесины  130005,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Нижнетавдин
ский рн, Нижнетавдинское лесничество,
Карагандинское участковое лесничество,
Карагандинское урочище, кв. 30 (выд. 50),
31 (выд. 55), 32 (выд. 41), 33 (выд. 35, 51),
34 (выд. 31), 54 (выд. 7, 9), 55 (выд. 21), 56
(выд. 3, 7, 15), 57 (выд. 1, 19, 23).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути для вывоза древесины (пос. Кара
гандинский Нижнетавдинского района).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Тюмень, ул. Володарско
го, д. 10, каб. 316.
Контактный телефон  (3452) 462297,
электронная почта T.Artyushina@rosim.ru.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  13 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  24 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени пре
тендента подписана лицом, уполномочен
ным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Для юридических лиц:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, выписка
из ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица
выданная не ранее 4 месяцев до даты подачи
заявки;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
Для физических лиц, в том числе индиви
дуальных предпринимателей:
документ, удостоверяющий личность (копии
всех страниц);
идентификационный номер налогопла
тельщика (ИНН);
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один па
кет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте

Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
КБК 16711414012016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае регистрации более одной заяв
ки реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
продажи государственного или муниципаль
ного имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества
Основание проведения торгов  постановления судебных приставовисполнителей о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе  14 апреля 2020 г.
Дата окончания заявок на участие в аукционе  12 мая 2020 г. в 16:00 по московскому 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  13 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на сайте электронной торговой площадки www.rtstender.ru.
Дата проведения аукциона  18 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (вторичные торги). Нежилое здание общей площадью 228,70 кв. м (кадастровый номер 44:02:190113:20), находящееся
по адресу: Костромская обл., Буйский рн, пос. Корега, ул. Октябрьской Революции, д. 55. Правообладатель имущества  ООО «Импе
рия». Начальная цена продажи  1950750 руб., без учета НДС. Сумма задатка  975375 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона 
19507,50 руб. (1% от начальной стоимости)
У продавца отсутствует информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество.
Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном
сайте www.torgi.gov.ru (процедура № 100420/0056761/05), на сайте электронной торговой площадки www.rtstender.ru, ознакомиться
с документацией о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону: (4942) 357721, а также путем направления
запроса продавцу по электронной почте либо через личный кабинет на электронной площадке «РТСТендер».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины (187РД/2020), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 75 куб. м, в т. ч. лиственница  10 куб. м
(мелкая  8 куб. м, дрова  2 куб. м), сосна 
42 куб. м (средняя  27 куб. м, мелкая 
12 куб. м, дрова  3 куб. м), береза  2 куб. м
(мелкая  2 куб. м), осина  21 куб. м. (сред
няя  10 куб. м, мелкая  8 куб. м, дрова 
3 куб. м).
б) Цена древесины  13842 руб. 98 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, УстьБаргузинское лесниче
ство, Шанталыкское участковое лесничество,
4й ВосточноСибирский лесотаксовый рай
он, 3 разряд такс, кв. 26 ч. выд. 10, 12, 13, 14.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 702 куб. м, в т. ч. сосна  313 куб. м
(крупная  30 куб. м, средняя  200 куб. м,
мелкая  73 куб. м, дрова  10 куб. м), лист
венница  123 куб. м (средняя  73 куб. м,
мелкая  42 куб. м, дрова  8 куб. м), оси
на  153 куб. м (средняя  88 куб. м, мелкая 
53 куб. м, дрова  12 куб. м), береза  113 куб. м
(средняя  73 куб. м, мелкая  33 куб. м, дро
ва  7 куб. м).
б) Цена древесины  148490 руб. 45 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, УстьБаргузинское лесниче
ство, Максимихинское участковое лесни
чество, 4й ВосточноСибирский лесотак
совый район, 3 разряд такс, кв. 11 ч. выд. 4,
5, 11, кв. 12 ч. выд. 9, 12, кв. 27 ч. выд. 2, 5,
6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, кв. 28 ч. выд. 1, 2, 3,
7, 11, кв. 30 ч. выд. 2.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  6 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  17 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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.
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№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, 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 которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 26/1. Земельный участок, катего
рия земель  земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования  для ин
дивидуального жилищного строительства,
общая площадь  1349 кв. м, кадастровый
номер 43:30:390919:317, вид права  собст
венность. Местонахождение: Кировская обл.,
Слободской рн, дер. Суворовы. Обремене
ние  арест, собственник  Шумайлов И.И.
(уведомление № 431 от 3 марта 2020 г.).
Начальная цена  200000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  60000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 26/2. Квартира, адрес: Киров
ская обл., Свечинский рн, пгт Свеча, ул. Тру
да, д. 22, кв. 7; назначение объекта  жилое
помещение, общая площадь  47,7 кв. м,
кадастровый номер 43:29:030111:366, 2 этаж,
зарегистрированы 3 человека (1 несовершен
нолетний). Задолженность по взносам на ка
питальный ремонт по состоянию на 18 сен
тября 2019 г. составляет 395,91 руб., вид пра
ва  собственность. Обременение  арест,
собственник  Галашев Д.В. (уведомление
№ 433 от 3 марта 2020 г.). Начальная цена 
235000 руб. (НДС не облагается), задаток 
71000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 26/3. Нежилое помещение (гараж
ный бокс), адрес: Кировская обл., г. Киров,
тер. ГК Автомобилист20 (Окт), ул. Берез
никовская, бокс № 242; назначение  нежи
лое помещение, общая площадь  18,1 кв. м,
кадастровый номер 43:40:000085:691, вид
права  собственность. Обременение  арест,
собственник  Каримов Ю.В. (уведомление
№ 515 от 17 марта 2020 г.). Начальная цена 
98445,90 руб. (НДС не облагается), зада
ток  30000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 26/4. Нежилое помещение  кладо
вая, адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Воз
рождение, д. 3, тер. ок Урожай81 (Окт),
пом. 32; назначение  нежилое помещение,
общая площадь  5,8 кв. м, кадастровый
номер 43:40:000367:15822, вид права  соб
ственность. Обременение  арест, собствен
ник  Лебедева Е.Н. (уведомление № 522
от 17 марта 2020 г.). Начальная цена 
22602,60 руб. (НДС не облагается), зада
ток  7000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 26/5. Доля 1/2 в праве общей до
левой собственности на земельный учас
ток, категория земель  земли населенных

пунктов, виды разрешенного использова
ния  для личного подсобного хозяйства,
общая площадь  2000 кв. м, кадастровый
номер 43:12:332601:63, вид права  долевая
собственность. Местонахождение: Киров
ская обл., КировоЧепецкий рн, дер. Ско
пинцы. Обременение  арест, собственник 
Пугина Г.И. (уведомление № 523 от 17 мар
та 2020 г.). Начальная цена  125000 руб.
(НДС не облагается), задаток  38000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 26/6. Неэксплуатируемое здание
бытовых помещений, адрес: Кировская обл.,
г. Киров, ул. Мостовая, д. 18а; назначение
объекта  нежилое здание, общая площадь 
122,3 кв. м, год завершения строительства 
1979, кадастровый номер 43:40:000667:160,
вид права  собственность. Обременение 
арест, собственник  Сапрыкин И.В. (уведом
ление № 524 от 17 марта 2020 г.). Сведения
о земельном участке: категория земель  зем
ли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование  для эксплуатации здания бытовых
помещений, общая площадь  299 кв. м,
кадастровый номер 43:40:000666:15. Адрес
установлен относительно ориентира, распо
ложенного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Мостовая, д. 18а. До
говор аренды на земельный участок не за
ключался. Начальная цена  109700 руб. (НДС
не облагается), задаток  33000 руб., шаг аук
циона  2000 руб.
Лот № 26/7. Нежилое помещение (гараж
ный бокс), адрес: Кировская обл., г. Киров,
Октябрьский рн, ул. Полевая, д. 111г, бокс
№ 208 (ГСК «Автомобилист83»); назна
чение  нежилое помещение, кадастровый
номер 43:40:000081:405, общая площадь 
16,3 кв. м, вид права  собственность. Обре
менение  арест, собственник  Борисейко О.С.
(уведомление № 526 от 17 марта 2020 г.).
Начальная цена  105819,60 руб. (НДС не об
лагается), задаток  32000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 26/8. Земельный участок, катего
рия земель  земли сельскохозяйственного
назначения, виды разрешенного использо
вания  организация крестьянского хозяйства,
общая площадь  40000 кв. м, кадастровый
номер 43:30:310407:2, вид права  собствен
ность. Местонахождение: Кировская обл.,

Слободской рн. Обременение  арест, соб
ственник  Шайтанов А.А. (уведомление
№ 527 от 17 марта 2020 г.). Начальная цена 
1287500 руб. (НДС не облагается), задаток 
387000 руб., шаг аукциона  13000 руб.
Лот № 26/9. Автомобиль Land Rover Dis
covery 4, легковой (универсал), 2013 г. в., гос.
номер В001МВ43, VIN SALLAAAF6DA699028,
номер кузова SALLAAAF6DA699028, номер
двигателя 0779869, мощность двигателя 
248,8 л. с., ПТС 78УТ683458, цвет  синий,
отсутствует двигатель. Обременение  арест,
собственник  Тунгусов А.Н. (уведомление
№ 528 от 17 марта 2020 г.). Начальная цена 
1054200 руб. (НДС не облагается), задаток 
317000 руб., шаг аукциона  11000 руб.
Лот № 26/10. Квартира, адрес: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Павла Корчагина,
д. 211а, кв. 57; назначение объекта  жилое
помещение, общая площадь  84,7 кв. м,
кадастровый номер 43:40:000589:1944,
5 этаж, зарегистрированы 4 человека (1 не
совершеннолетний). Вид права  собствен
ность. Обременение  арест, собственник 
Ушаков И.В. (уведомление № 529 от 17 марта
2020 г.). Начальная цена  2440850 руб.
(НДС не облагается), задаток  733000 руб.,
шаг аукциона  25000 руб.
Лот № 26/11. Земельный участок, катего
рия земель  земли сельскохозяйственного
назначения, виды разрешенного использо
вания  для садоводства, кадастровый номер
43:12:030060:8, общая площадь  853 кв. м,
вид права  собственность. Местонахожде
ние: Кировская обл., КировоЧепецкий рн,
тер. СДТ Русь. Обременение  арест, соб
ственник  Широкова Л.Е. (уведомление
№ 530 от 17 марта 2020 г.). Начальная цена 
57805 руб. (НДС не облагается), задаток 
18000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 26/12. Объект незавершенного стро
ительства, адрес: Кировская обл., г. Киров,
ул. Сурикова, 5 м на запад от д. 31; назначе
ние объекта  многоквартирный дом, общая
площадь  7682 кв. м, кадастровый номер
43:40:000413:2807, степень готовности объек
та незавершенного строительства 6%, вид
права  собственность. Обременение  арест,
собственник  ЖСК «Сурикова 31/4» (уве
домление № 558 от 19 марта 2020 г.). Сведе
ния о земельном участке: разрешенное ис
пользование  размещение объектов, преду
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смотренных в зоне застройки многоэтаж
ными жилыми домами, кадастровый номер
43:40:000413:214, общая площадь  8143 кв. м.
Адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Сури
кова, д. 31. Земельный участок арендуется
по договору аренды от 21 декабря 2007 г.
Начальная цена  14307000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  4293000 руб., шаг аук
циона  144000 руб.
Лот № 26/13. Автомобиль Nissan Micra 1.2
AT Sport, комби (хетчбэк), 2005 г. в., гос.
номер Е702МХ43, VIN SJNFBAK12U1438245,
номер кузова (прицепа) SJNFBAK12U1438245,
номер двигателя 274389R, мощность двигате
ля  80 л. с., ПТС 77ТН266547, цвет  красный.
Обременение  залог, собственник  Ефре
мов И.В. (уведомление № 573 от 20 марта
2020 г.). Начальная цена  91800 руб. (НДС
не облагается), задаток  28000 руб., шаг аук
циона  1000 руб.
Лот № 26/14. Автомобиль Land Rover Ran
ge Rover, легковой (универсал), 2014 г. в., гос.
номер В222ЕУ43, VIN SALGA2EF3EA195980,
номер кузова (прицепа) SALGA2EF3EA195980,
номер двигателя 14091840483, мощность
двигателя  510 л. с., ПТС 78УУ377703, цвет 
черный. Обременение  залог, собственник 
Созинов Д.В. (уведомление № 579 от 23 мар
та 2020 г.). Начальная цена  3938000 руб.
(НДС не облагается), задаток  1182000 руб.,
шаг аукциона  40000 руб.
Лот № 26/15. Нежилое помещение (овощ
ная кладовка № 95), адрес: Кировская обл.,
Нововятский рн, г. Киров, ул. Молодой
Гвардии, ГСК КОХ37; назначение  нежилое
помещение, общая площадь  4,1 кв. м, ка
дастровый номер 43:40:000367:16252, вид
права  собственность. Обременение  арест,
собственник  Карпова Л.А. (уведомление
№ 585 от 23 марта 2020 г.). Начальная цена 
101000 руб. (НДС не облагается), задаток 
31000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 26/16. Доля в уставном капитале
ООО ПКФ «Техническое содействие» в раз
мере 100% (ОГРН 1034316539510, ИНН
4348025428). Местонахождение: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Герцена, д. 1а. Устав
ной капитал  10000 руб. Обременение 

арест, собственник  Ларин О.Н. (уведомле
ние № 588 от 24 марта 2020 г.). Начальная
цена  10000 руб. (НДС не облагается), за
даток  3000 руб., шаг аукциона  500 руб.
Лот № 26/17. Доля в уставном капита
ле ООО «Профессионал» в размере 100%
(ОГРН 1044316542478, ИНН 4345084721).
Местонахождение: Кировская обл., г. Киров,
ул. Герцена, д. 1а. Уставный капитал  12000 руб.
Обременение  арест, собственник  Ларин О.Н.
(уведомление № 589 от 24 марта 2020 г.).
Начальная цена  12000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  4000 руб., шаг аукциона 
500 руб.
Лот № 26/18 (повторно). Автомобиль Nis
san Teana, легковой (седан), 2013 г. в., гос.
номер В652ОХ43, VIN Z8NBBUJ32DS051271,
номер кузова Z8NBBUJ32DS051271, номер
двигателя 848946A, мощность двигателя 
182 л. с., ПТС 78НУ209210. Обременение 
арест, собственник  Аветисян П.О. (уведом
ление № 88 от 21 января 2020 г.). Начальная
цена  619650 руб. (НДС не облагается), за
даток  186000 руб., шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 26/19 (повторно). Арестованное
имущество в составе одного лота. Обре
менение  арест, собственники  Вологжа
нин А.Н., Вологжанина М.С. (уведомление
№ 148 от 27 января 2020 г.).
Доля 1/2 в праве общей долевой собствен
ности на здание магазина, расположенное
по адресу: Кировская обл., Зуевский рн,
г. Зуевка, ул. К. Маркса, д. 69б; назначе
ние объекта  нежилое помещение, общая
площадь  70,8 кв. м, кадастровый номер
43:09:310124:202, количество этажей, в т. ч.
подземных,  1, материал стен  прочие ма
териалы, год завершения строительства 
2012, вид права  долевая собственность.
Доля 1/2 в праве общей долевой собствен
ности на здание магазина, расположенное
по адресу: Кировская обл., Зуевский рн,
г. Зуевка, ул. К. Маркса, д. 69б; назначе
ние объекта  нежилое помещение, общая
площадь  70,8 кв. м, кадастровый номер
43:09:310124:202, количество этажей, в т. ч.
подземных,  1, материал стен  прочие ма
териалы, год завершения строительства 
2012, вид права  долевая собственность.

Начальная цена  170000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  51000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 26/20 (повторно). Нежилое поме
щение (гаражный бокс), адрес: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Луганская, д. 75г,
бокс 310, Октябрьский рн (ГСК «Автомоби
лист104»); назначение  нежилое помеще
ние, общая площадь  16,2 кв. м, кадаст
ровый номер 43:40:001012:756, вид права 
собственность. Обременение  арест, соб
ственник Шевченко К.Н. (уведомление
№ 149 от 27 января 2020 г.). Начальная
цена  89711,55 руб. (НДС не облагается), за
даток  27000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 26/21 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель  земли населенных
пунктов, виды разрешенного использова
ния  для индивидуального жилищного стро
ительства, общая площадь  1000 кв. м, ка
дастровый номер 43:30:390924:1777, вид
права  собственность. Местонахождение:
Кировская обл., Слободской рн, с. Волково,
ул. Луговая. Обременение  арест, собствен
ник  Колеватова Е.А. (уведомление № 168
от 31 января 2020 г.). Начальная цена 
84886,67 руб. (НДС не облагается), задаток 
26000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 26/22 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель  земли населенных
пунктов, виды разрешенного использова
ния  для индивидуального жилищного стро
ительства, общая площадь  1750 кв. м, ка
дастровый номер 43:30:380834:1565, вид
права  собственность. Местонахождение:
Кировская обл., Слободской рн, дер. Боль
шие Логуновы, ул. Молодежная, д. 2. Обре
менение  арест, собственник  Симонян Ж.Н.
(уведомление № 184 от 31 января 2020 г.).
Начальная цена  117300 руб. (НДС не обла
гается), задаток  36000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 100420/
0024350/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает об электронных торгах по реализации арестованного имущества,
проводимых оператором электронной торговой площадки ФГУП «ЭТБ» на сайте www.ets24.ru
Дата проведения аукциона № 23  18 мая 2020 г. в 10:00 московскому времени.
Лот № 1. Имущество, подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 104916/18/18020ИП от 12 ноября 2018 г.: помещение, назначение  нежилое, общая площадь  402,5 кв. м, кадастровый номер
18:26:040530:131, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ижовая, д. 22, пом. 910; помещение после пожара,
отсутствует крыша. Имущество принадлежит должнику Минибаеву Рафису Валеевичу. Взыскатель  Муратова Р.С. Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведомление № 0000490 от 7 апреля 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Третьяковой А.Р. от 7 апреля 2020 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Начальная цена лота  186000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  55800 руб. Шаг
аукциона  1900 руб.
Лот № 2. Имущество, подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 104916/18/18020ИП от 12 ноября 2018 г.: земельный участок, назначение  эксплуатация и обслуживание здания склада, общая
площадь  2367 кв. м, кадастровый номер 18:26:040530:129, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ижовая.
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Имущество принадлежит должнику Мини
баеву Рафису Валеевичу. Взыскатель  Му
ратова Р.С. Обременение  аресты. Вид пра
ва  собственность (уведомление № 0000490
от 7 апреля 2020 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Ленинского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Третьяко
вой А.Р. от 7 апреля 2020 г. о передаче аре
стованного имущества на торги. Начальная
цена лота  2052000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  615600 руб. Шаг аукци
она  20600 руб.
Лот № 3. Имущество, подвергнутое аресту
Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 7077/20/18020ИП от 30 января
2020 г.: легковой автомобиль Lada GFL110
Lada Vesta, 2017 г. в., гос. номер E446EC18,
VIN XTAGFL110JY136419, номер двигателя
3761302, мощность двигателя  106,100 л. с.
(78 кВт), объем двигателя  1596 куб. см,
ПТС 63ОТ181817, пробег 63 тыс. км. Имуще
ство принадлежит должнику Аббасову Ва
гифу Гагамкиши оглы и находится в залоге
у ПАО «БыстроБанк». Обременение  залог,
аресты. Для осмотра имущества обращаться
к судебному приставуисполнителю Ленин
ского РО СП Третьяковой А.Р. по телефону:
(3412) 271332. Местонахождение имуще
ства: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ма
яковского, д. 27 (уведомление № 0000491
от 7 апреля 2020 г.). Основание для проведе
ния торгов  постановление судебного при
ставаисполнителя Ленинского РО СП г. Ижев
ска УФССП России по УР Третьяковой А.Р.
от 30 марта 2020 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
241524 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  72500 руб. Шаг аукциона  2500 руб.
Лот № 4. Имущество, подвергнутое аресту
Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 111334/19/18020ИП от 26 января
2018 г.: легковой автомобиль Daewoo Nexia,
2011 г. в., VIN XWB3L32EDBA240300, гос. но
мер A699OO18, ПТС 36УМ948864, состоя
ние: коррозия металла, в некоторых местах
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отсутствует лакокрасочное покрытие, отсут
ствует двигатель. Имущество принадлежит
должнику Маслову Андрею Геннадьевичу.
Взыскатель  ПАО «Плюс Банк». Обремене
ние  залог, аресты. Для осмотра имущества
обращаться к судебному приставуиспол
нителю Ленинского РО СП Третьяковой А.Р.
по телефону: (3412) 271332. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 27 (уведом
ление № 0000492 от 7 апреля 2020 г.). Ос
нование для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя Ле
нинского РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР Третьяковой А.Р. от 30 марта 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  88000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  26400 руб.
Шаг аукциона  900 руб.
Лот № 5. Имущество, подвергнутое аресту
Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 3611/20/18020ИП от 21 января 2020 г.:
легковой автомобиль Opel Zafira, 2006 г. в.,
VIN W0L0AHM7562214920, номер двигате
ля 20HK6076, гос. номер A699OO18, объем
двигателя  1796 куб. см, ПТС 77ТН884578,
состояние: повреждения переднего бампе
ра, капота, колесных арок, левой передней
двери и правых порогов, пробег 217 тыс. км.
Имущество принадлежит должнику Селива
новой Марине Владимировне и находится
в залоге у КПКГ «КапиталЪ». Обременение 
залог, аресты. Для осмотра имущества об
ращаться к судебному приставуисполни
телю Ленинского РО СП Третьяковой А.Р.
по телефону: (3412) 271332. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Петрова, д. 51 (уведомление
№ 0000493 от 7 апреля 2020 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Ленинского
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Тре
тьяковой А.Р. от 30 марта 2020 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  100000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  30000 руб. Шаг аук
циона  1000 руб.

Лот № 6. Имущество, подвергнутое аресту
ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР
по исполнительному производству № 51260/
18/18039ИП от 22 августа 2018 г.: легко
вой автомобиль Chevrolet Lanos, 2007 г. в.,
гос. номер T271PM18, VIN Y6DTF69Y070069299,
номер двигателя 261361R, объем двига
теля  1498 куб. см, ПТС 77TO051632, состо
яние: повреждения переднего и заднего
бамперов, передних колесных арок, поро
гов, пробег 181 тыс. км. Имущество принад
лежит должнику Тарасенко Данилу Алек
сандровичу и находится в залоге у КПК «Со
действие». Обременение  аресты, залог.
Для осмотра имущества обращаться к началь
нику отделастаршему судебному приставу
ОСП по г. Сарапулу Чапчиди И.К. по теле
фону: (3412) 271284. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика, г. Са
рапул, ул. Гоголя, д. 58б (уведомление
№ 0000494 от 7 апреля 2020 г.). Основание
для проведения торгов  постановление на
чальника отдела  старшего судебного при
става ОСП по г. Сарапулу УФССП России
по УР Чапчиди И.К. от 7 апреля 2020 г. о пе
редаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  60000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  18000 руб. Шаг
аукциона  600 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью (ЭЦП),
вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт
www.ets24.ru с 14 апреля с 14:00 по 13 мая
2020 г. до 14:00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок осуще
ствляется 15 мая 2020 г. в 14:00 по москов
скому времени и оформляется организато
ром торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет
организатора торгов в соответствии с дого
вором о задатке не позднее 13 мая 2020 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130420/
0024350/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Продажа арестованного имущества состоится 19 мая 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Daewoo Nexia GLE, 2011 г. в., VIN XWB3L32EDBA280706. Правообладатель  Мостов К.В. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  55936 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Mitsubishi Airtrek, 2003 г. в., номер кузова CU4W0201500. Правообладатель  Бадашкеев В.Ф.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  100000 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Daihatsu YRV, 2001 г. в., номер кузова M201G010732. Правообладатель  Дмитриев П.А. Обре
менение  арест, залог. Начальная цена  40000 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Nissan Teana, 2003 г. в., номер кузова PJ31 001233. Правообладатель  Потапов А.В. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  282000 руб.
Лот № 5. Земельный участок общей площадью 15328 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5817, назначение  для организации
сельскохозяйственного производства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  716000 руб.
Лот № 6. Земельный участок общей площадью 1710 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5741, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  327000 руб.
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Лот № 7. Земельный участок общей площадью 1830 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5749, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  348000 руб.
Лот № 8. Земельный участок общей площадью 2003 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5056, назначение  для ведения
личного подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн, в 250 м югозападнее дер. Лыловщина. Правооблада
тель  Подлявский Р.В. Обременение  арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 9. Земельный участок общей площадью 2006 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5067, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн, в 250 м югозападнее дер. Лыловщина. Правообладатель 
Подлявский Р.В. Обременение  арест. Начальная цена  380000 руб.
Лот № 10. Земельный участок общей площадью 1845 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5066, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн, в 250 м югозападнее дер. Лыловщина. Правообладатель 
Подлявский Р.В. Обременение  арест. Начальная цена  351000 руб.
Лот № 11. Земельный участок общей площадью 1975 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5050, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн, в 250 м югозападнее дер. Лыловщина. Правообладатель 
Подлявский Р.В. Обременение  арест. Начальная цена  375000 руб.
Лот № 12. Земельный участок общей площадью 10824 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5659, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  558000 руб.
Лот № 13. Земельный участок общей площадью 1597 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5755, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  306000 руб.
Лот № 14. Земельный участок общей площадью 4001 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5721, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  718000 руб.
Лот № 15. Земельный участок общей площадью 1672 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5769, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  320000 руб.
Лот № 16. Земельный участок общей площадью 4000 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5719, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  718000 руб.
Лот № 17. Земельный участок общей площадью 1515 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5733, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  291000 руб.
Лот № 18. Земельный участок общей площадью 1734 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5770, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  331000 руб.
Лот № 19. Земельный участок общей площадью 4002 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5714, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  718000 руб.
Лот № 20. Земельный участок общей площадью 1164 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5774, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  227000 руб.
Лот № 21. Земельный участок общей площадью 1495 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5744, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  287000 руб.
Лот № 22. Земельный участок общей площадью 10506 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5652, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  546000 руб.
Лот № 23. Земельный участок общей площадью 1837 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5758, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  350000 руб.
Лот № 24. Земельный участок общей площадью 1681 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5753, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  321000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090420/41034952/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  124,4 куб. м, в т. ч. деловая  114,5 куб. м, дровяная  9,9 куб. м. Итого 124,4 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины  38070 руб., без учета НДС (НДС 20%  7614 руб.).

24 * Государственное имущество
в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 128 выд. 19.
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 № 2/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  20,9 куб. м, в т. ч. деловая 
17,5 куб. м, дровяная  3,4 куб. м. Итого
20,9 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  4980 руб., без учета НДС (НДС 20% 
996 руб.).
в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 128 выд. 20.
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 № 3/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  493,6 куб. м, в т. ч. деловая 
471,7 куб. м, дровяная  21,9 куб. м; береза 
174,3 куб. м, в т. ч. деловая  131,6 куб. м, дро
вяная  42,7 куб. м; осина  44,8 куб. м, в т. ч.
деловая  38,7 куб. м, дровяная  6,1 куб. м.
Итого 712,7 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  165482 руб., без учета НДС (НДС 20% 
33096 руб. 40 коп.).
в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 159 выд. 44, 48,
49, 50, 51.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутству
ет; необходимо строительство временного
переезда через магистральный газопровод
и согласования с собственником магистраль
ного трубопровода места его размещения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  7 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  7 куб. м; осина  50 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  50 куб. м;
береза 7 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  7 куб. м; сосна  0,4 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  0,4 куб. м.
Итого 64,4 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
399 руб. 68 коп., без учета НДС (НДС 20% 
79 руб. 94 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Краснокамский рн,
НиколоБерезовское участковое лесниче
ство, кв. 10, 95, 99, 100; площадь  2,16 га.
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 № 5/2
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  49 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м,
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дровяная  39 куб. м; липа  34 куб. м, в т. ч.
деловая  9 куб. м, дровяная  25 куб. м;
осина  93 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м,
дровяная  84 куб. м; вяз  5 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  5 куб. м; ильм 
13 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  13 куб. м; ель  309 куб. м, в т. ч. дело
вая  252 куб. м, дровяная  57 куб. м; сос
на  12 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м, дро
вяная  6 куб. м. Итого 515 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
93401 руб. 26 коп., без учета НДС (НДС 20% 
18680 руб. 25 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Балтачевский муници
пальный район, Аскинское лесничество, Бал
тачевское участковое лесничество, кв. 37
ч. выд. 1, кв. 36 ч. выд. 2, 3, 4, 10, кв. 35
ч. выд. 2, 5, 6, 11; Балтачевское сельское
участковое лесничество, кв. 16 ч. выд. 11, 20.
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 № 6/2
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  291 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  291 куб. м; ольха серая 
19 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  19 куб. м; ель  20 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  20 куб. м; сосна  8 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  8 куб. м.
Итого 338 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
5403 руб. 93 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1080 руб. 79 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Янаульский рн,
Янаульское лесничество, Кармановское
участковое лесничество, кв. 82 ч. выд. 12,
кв. 83 ч. выд. 11, кв. 91 ч. выд. 7, 10, 12, кв. 92
ч. выд. 1, 2, 11, 12, 25.
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.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
В соответствии с Указом главы Республики
Башкортостан от 18 марта 2020 г. № УГ111
«О введении режима «Повышенная готов
ность» на территории Республики Башкор
тостан в связи с угрозой распространения
в Республике Башкортостан новой корона
вирусной инфекции (2019 nCoV)» прием за
явок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется только почтовым отправле
нием по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62,
каб. 602.
Контактный телефон  (347) 2501219.

Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  14 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  28 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu02.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза

ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы и подписаны заявителем.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписа
ны заявителем.
Заявка оформляется на один лот. При не
обходимости подачи заявок на несколько
лотов заявки оформляются отдельно на каж
дый лот.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приемапе
редачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки оп
ределяется договором куплипродажи.
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Оплата производится путем перечисления денежных средств единым платежом по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике Башкортостан (ТУ Росимущества в Республике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан, г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКТМО 80701000;
ОКАТО 80401000000;
назначение платежа: по договору куплипродажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с Феде
ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», 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 которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Нежилое помещение, назначение  нежилое, площадь объекта  17,9 кв. м, кадастровый номер 71:30:020622:671, адрес объекта:
Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 79. Нежилое помещение, назначение  нежилое, площадь объекта  60,4 кв. м, кадастровый номер
71:30:020622:667, адрес объекта: Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 79. Нежилое помещение, назначение  нежилое, площадь
объекта  6 кв. м, кадастровый номер 71:30:020622:666, адрес объекта: Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 79. Нежилое помещение,
назначение  нежилое, площадь объекта  4,5 кв. м, кадастровый номер 71:30:020622:670, адрес объекта: Тульская обл., г. Тула,
ул. Болдина, д. 79. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Жилсервис». Начальная цена  3100008 (три миллиона
сто тысяч восемь) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100420/2650241/01 от 10 апреля 2020 г. можно ознако
миться 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 Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: земельный участок площадью 2747 кв. м (кадастровый номер 29:19:032901:7) и жилой дом площадью 76 кв. м
(кадастровый номер 29:19:032901:80).
б) Адрес: Архангельская обл., Холмогорский рн, Емецкий с/с, дер. Нижнее Заполье, д. 5.
в) Начальная цена  903000 руб.
г) Собственник имущества  Ильин А.Е.
Лот № 2
а) Наименование лота: земельный участок площадь 665 кв. м, кадастровый номер 29:16:201001:152.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир  ПК7 автодороги «Подъезд к г. Северодвинску». Участок находится примерно в 1610 метрах от ориентира по направле
нию на северозапад.
в) Начальная цена  131000 руб.
г) Собственник имущества  Вторый В.С.
Лот № 3
а) Наименование лота: земельный участок площадь 774 кв. м, кадастровый номер 29:16:201001:226.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир  ПК7 автодороги «Подъезд к г. Северодвинску». Участок находится примерно в 1610 метрах от ориентира по направле
нию на северозапад.
в) Начальная цена  149000 руб.
г) Собственник имущества  Вторый В.С.
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Лот № 4

а) Наименование лота: земельный участок площадью 1045 кв. м, кадастровый номер 29:16:201001:167.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир  ПК7 автодороги «Подъезд к г. Северодвинску». Участок находится примерно в 1610 метрах от ориентира по направле
нию на северозапад.
в) Начальная цена  190000 руб.
г) Собственник имущества  Вторый В.С.
Лот № 5
а) Наименование лота: земельный участок площадью 1246 кв. м, кадастровый номер 29:16:6061501634.
б) Адрес: Архангельская обл., Приморский рн, МО «Талажское», СНТ «Ромашка», уч. 106.
в) Начальная цена  92000 руб.
г) Собственник имущества  Касимов М.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130420/0017076/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата
Дата
Дата
Дата

начала приема заявок  14 апреля 2020 г. в 9:00 по местному времени.
окончания приема заявок  11 мая 2020 г. в 17:00 по местному времени.
рассмотрения заявок  13 мая 2020 г. в 11:00 по местному времени.
проведения торгов и подведения итогов торгов  15 мая 2020 г. в 10:00 по местному времени.

Первичные торги:
1. Объект незавершенного строительства площадью 332,2 кв. м, кадастровый номер 70:14:0312001:567. Местонахождение имущества:
Томская обл., Томский рн, пос. Зональная Станция, ул. Совхозная. Ограничение (обременение) права  запрещение регистрации,
прочие. Собственник имущества  Мансуров В.Д.о. Начальная цена продажи  89166,66 руб. Сумма задатка  44583,33 руб. (50% от на
чальной стоимости). Шаг аукциона  4458,33 руб. (5% от начальной стоимости).
2. Квартира площадью 43,9 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100031:5144. Местонахождение имущества: Томская обл., г. Томск,
Карский пер., д. 23, кв. 30. Ограничение (обременение) права  запрещение регистрации, прочие. Собственник имущества  Мандра
ков А.В. Начальная цена продажи  2303000 руб. Сумма задатка  1151500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  115150 руб.
(5% от начальной стоимости).
3. Нежилое помещение площадью 75,20 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100035:1149. Местонахождение имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. Водяная, д. 65, стр. 1. Ограничение (обременение) права  запрещение регистрации, прочие. Собственник имущества 
ОАО «Томский ремонтномеханический завод». Начальная цена продажи  525000 руб. Сумма задатка  262500 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  26250 руб. (5% от начальной стоимости).
4. Легковой автомобиль Lada GFL110 Lada Vesta, 2017 г. в., гос. номер Е716КВ70, VIN XTAGFL110JY137531, цвет кузова  красный.
Местонахождение имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1. Ограничение (обременение) права  залог. Собственник
имущества  Погудин Ю.А. Начальная цена продажи  417250 руб. Сумма задатка  208625 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг
аукциона  20862,50 руб. (5% от начальной стоимости).
5. Нежилое строение (гараж) площадью 83,70 кв. м (кадастровый номер 70:10:0100019:805) и земельный участок площадью 689 кв. м
(кадастровый номер 70:10:0100019:790). Местонахождение имущества: Томская обл., Молчановский рн, с. Тунгусово, ул. Школьная,
д. 2, стр. 1. Ограничение (обременение) права  запрещение регистрации. Собственник имущества  Маньков В.В. Начальная цена
продажи  421166,66 руб. Сумма задатка  210583,33 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  21058,33 руб. (5% от на
чальной стоимости).
6. Легковой автомобиль Lifan X60, 2015 г. в., гос. номер К279СХ70, VIN X9W215800F0039356, цвет кузова  черный. Местонахож
дение имущества: Томская обл., г. Северск, Новый прд, д. 12. Собственник имущества  Васильченко Л.В. Начальная цена продажи 
375000 руб. Сумма задатка  187500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  18750 руб. (5% от начальной стоимости).
7. Легковой автомобиль Toyota Highlander, 2013 г. в., гос. номер У777РО24, VIN JTEES42A002223037, цвет кузова  белый. Местона
хождение имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1. Собственник имущества  Савченко К.А. Начальная цена прода
жи  1099166,66 руб. Сумма задатка  549583,33 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  54958,33 руб. (5% от начальной
стоимости).
Повторные торги:
8. Нежилое помещение (подземная кладовая) площадью 3,9 кв. м, кадастровый номер 70:22:0010107:8756. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 131/1, пом. 183, ПО «Ракета». Ограничение (обременение) права 
запрещение регистрации. Собственник имущества  Быкова Екатерина Сергеевна. Начальная цена продажи  26208,33 руб. Сумма
задатка  13104,17 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1310,42 руб. (5% от начальной стоимости).
9. Нежилое помещение (подземная кладовая) площадью 3 кв. м, кадастровый номер 70:22:0010103:4656. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Коммунистический прт, д. 43/1, погреб 61. Ограничение (обременение) права  запре
щение регистрации, прочие. Собственник имущества  Рассказов Анатолий Николаевич. Начальная цена продажи  29750 руб. Сумма
задатка  14875 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1487,50 руб. (5% от начальной стоимости).
Ознакомление с имуществом осуществляется самостоятельно.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090420/0013074/02, 090420/0013074/03, 090420/
0013074/04, 090420/0013074/05, 090420/0013074/06, 090420/0013074/07, 090420/0013074/08, 090420/0013074/09, 100420/0013074/01
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можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информа
цией о продаже также можно ознакомиться на сайте продавца www.tu42.rosim.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 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»
№ 23 (1098) от 27 марта 2020 г.
Лот № 13
Количество и породный состав древесины: сосна (деловая  68 куб. м, дровяная  4 куб. м), ель (деловая  6 куб. м), береза (деловая 
10 куб. м, дровяная  20 куб. м), осина (дровяная  1 куб. м). Всего древесины: деловая  84 куб. м, дровяная  25 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Уржумское лесничество, Цепочкинское лесничество, кв. 36 выд. 32, 23, 10, 31, кадаст
ровый номер лесного участка 43:35:000000:386.
Срок завершения рубки лесных насаждений  31 марта 2020 г.
Цена продажи древесины  10752,70 руб., без учета НДС.
Покупатель  Смехов Сергей Владимирович.
Договор куплипродажи древесины от 10 апреля 2020 г. № 17.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 17 (1092) от 6 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  8 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная площадка ООО «РТСтендер» (www.rtstender.ru).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  102 куб. м (крупная  40 куб. м, средняя  25 куб. м, мелкая  25 куб. м, дровяная 
12 куб. м), береза (дровяная)  3 куб. м. Всего 105 куб. м.
Цена продажи древесины  56914 руб. 92 коп., в т. ч. НДС  9485 руб. 82 коп.
Победитель аукциона  Гливчук Валерий Николаевич.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: береза  46 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м. Итого 46 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м.
Цена древесины  4164 (четыре тысячи сто шестьдесят четыре) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, Талдинское урочище,
кв. 8 выд. 89, 90, 91, 92.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 4 марта 2020 г. № 0115/989.
Покупатель  АО «Шахтоуправление «ТалдинскоеЮжное».
Договор куплипродажи древесины от 7 апреля 2020 г. № 0105/3320.
2. Количество и породный состав: береза  153 куб. м, в т. ч. деловая  65 куб. м; сосна  66 куб. м, в т. ч. деловая  61 куб. м. Итого
219 куб. м, в т. ч. деловая  126 куб. м.
Цена древесины  35328 (тридцать пять тысяч триста двадцать восемь) руб. 80 коп., без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Территориальный отдел по Новокузнецкому лесничеству, Ерунаковское участковое
лесничество, Красулинское урочище, кв. 7 выд. 10, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 63.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 17 февраля 2020 г. № 0115/674.
Покупатель  ИП Мирзаев Валерий Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины от 7 апреля 2020 г. № 0105/3520.
3. Количество и породный состав: береза  48 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м. Итого 48 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м.
Цена древесины  4334 (четыре тысячи триста тридцать четыре) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, Талдинское урочище,
кв. 8 выд. 91, 92.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 4 марта 2020 г. № 0115/990.
Покупатель  АО «Шахтоуправление «ТалдинскоеЮжное».
Договор куплипродажи древесины от 7 апреля 2020 г. № 0105/3620.
4. Количество и породный состав: береза  325,3 куб. м, осина  21,6 куб. м. Итого 346,9 куб. м.
Цена древесины  28112 (двадцать восемь тысяч сто двенадцать) руб. 76 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Шегарский рн, Шегарское лесничество, Шегарское участковое лесничество, Шегарское
сельское урочище, кв. 2 ч. выд. 1012, 28, 29, кв. 3 ч. выд. 9, 10, кв. 4 ч. выд. 27, 33, кв. 6 ч. выд. 10.
Основание  письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 3 марта 2020 г. № 74091122.
Покупатель  ООО «Рыжков и К0».
Договор куплипродажи древесины 7 апреля 2020 г. № 0105/3720.
5. Количество и породный состав: береза  878 куб. м, в т. ч. деловая  204 куб. м. Итого 878 куб. м, в т. ч. деловая  204 куб. м.
Цена древесины  171271 (сто семьдесят одна тысяча двести семьдесят один) руб. 07 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Беловский рн, Беловское лесничество, Менчерепское участковое лесничество,
урочище МО Старопестревское сельское поселение, кв. 1 выд. 95.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 22 января 2020 г. № 0115/199.
Покупатель  ИП Гаськов Константин Александрович.
Договор куплипродажи древесины 7 апреля 2020 г. № 0105/3820.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 2 апреля 2020 г.:
Лот № 7
(от 12 марта 2020 г. № 30701725.4 исх7474 (вх. от 16 марта 2020 г. № 5973909))
Количество и породный состав древесины: береза  1596 куб. м, ель  1996 куб. м, осина  37 куб. м. Всего 3629 куб. м.
Местонахождение древесины: Красновишерский городской округ, Вайское лесничество, Кутимское (Кутимское) участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 94 (ч. 5), 112 (ч. 3), 113 (ч. 1, ч. 7).
Цена продажи древесины  369760 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Вега».
Договор куплипродажи от 8 апреля 2020 г. № 928Д.
Итоги продажи древесины на основании протокола от 17 марта 2020 г.:
Лот № 13
(от 15 января 2020 г. № 30701716.4 исх74 (вх. от 16 января 2020 г. № 597493))
Количество и породный состав древесины: сосна  17 куб. м, ель  3 куб. м, пихта  1 куб. м, осина  6 куб. м, береза  54 куб. м. Всего
81 куб. м.
Местонахождение древесины: Карагайский муниципальный район, Сивинское лесничество, Карагайское (колхоз «Россия») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 9, ч. 10).
Цена продажи древесины  22128 руб., без учета НДС.
Покупатель  Пикулев С.В.
Договор куплипродажи от 9 апреля 2020 г. № 929Д.
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