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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  7 куб. м, береза (дро
ва)  200 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего 244 куб. м.
б) Цена древесины  4216 руб. 52 коп., без
учета НДС. Покупатель обязан дополнитель
но к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45), в последний день
приема заявок, в пятницу и предпразднич
ные дни с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярослав
ская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726418.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  7 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици

альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет 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:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);

ИНН 3329056771; КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение 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 соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 704 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м (сосна: крупная  3 куб. м, средняя  23 куб. м, мелкая 
14 куб. м), дровяная  664 куб. м (береза  8 куб. м, сосна  655 куб. м, ель  1 куб. м).
Начальная цена  59302 (пятьдесят девять тысяч триста два) руб., без учета НДС (НДС 20%  11860 руб. 40 коп.).
Место хранения (площадка складирования древесины): Калининградская обл., Полесское лесничество, Ильичевское участковое
лесничество, кв. 122 (выд. 1, 2, 3, 6); телефон ответственного лица  (4012) 570419.
Наличие подъездных путей или дорог к меcтонахождению древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00 по местному времени по адресу: г. Калининград,
ул. Курортная, д. 1, каб. 17. Заявки можно подать по электронной почте: tu39@rosim.ru.
Контактный телефон  (4012) 677211.
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Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  20 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 мая 2020 г.
Заявки на приобретение древесины по
даются по форме, утвержденной продавцом.
Описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем за
явителя он должен предъявить надлежащим
образом оформленный документ, удосто
веряющий его право действовать от имени
заявителя. Форма заявки на приобретение
древесины размещена на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu39.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. О признании его
покупателем заявитель уведомляется спо
собом связи, который был указан в заявке.
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
уведомления о признании его покупателем
представляет продавцу подписанный им
(покупателем) проект договора куплипро
дажи древесины. К договору прилагаются
следующие документы:
юридические лица представляют надле
жащим образом заверенные копии свиде

тельства о государственной регистрации,
свидетельства о постановке на налоговый
учет, учредительных документов, копию
бухгалтерского баланса с отметкой налого
вого органа на последнюю отчетную дату,
выписку из ЕГРЮЛ, датированную не ранее
30 дней до даты подачи заявки;
индивидуальные предприниматели пред
ставляют надлежащим образом заверенные
копии свидетельства о государственной ре
гистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе, выписку
из ЕГРИП, датированную не ранее 30 дней
до даты подачи заявки;
физические лица представляют паспорт
или заменяющий его документ, копию пас
порта или заменяющего его документа.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
Право собственности на древесину возни
кает у покупателя только после полной оп
латы ее цены. Передача древесины осуще
ствляется без акта приемапередачи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи после его
полной оплаты. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи.
Покупатели  юридические лица и инди
видуальные предприниматели в соответ
ствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодек
са Российской Федерации самостоятельно
исчисляют и уплачивают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской
Федерации сумму налога на добавленную
стоимость.
Покупатели  физические лица уплачива
ют сумму налога на добавленную стоимость
на счет Территориального управления Фе

дерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Калининград
ской области.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калининградской области (ТУ Рос
имущества в Калининградской области,
л/с 05351А56590);
ИНН 3906224703; КПП 390601001;
р/с 40302810340301004001;
Отделение Калининград, г. Калининград;
БИК 042748001; ОКТМО 27701000;
КБК 16700000000000000000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях, связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой дре
весины, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  электронный аукцион, от
крытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  58 куб. м, в т. ч. дрова  5 куб. м,
деловая  53 куб. м; ель  21 куб. м, в т. ч.
дрова  3 куб. м, деловая  21 куб. м; бере
за  7 куб. м., в т. ч. дрова  1 куб. м; осина 
14 куб. м., в т. ч. дрова  13 куб. м, деловая 
1 куб. м; ольха серая  1 куб. м, в т. ч. дрова 
1 куб. м. Итого 101 куб. м.
б) Начальная цена древесины  34715
(тридцать четыре тысячи семьсот пятна
дцать) руб. 40 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины Вологод
ская обл., Кадуйский муниципальный рай
он, Кадуйское лесничество, Центральное
участковое лесничество, совхоз «Бойлов
ский», кв. 39 выд. 11ч; площадь  1,1400 га.

Вырубка древесины завершена в марте
2020 г.
Место складирования древесины: Вологод
ская обл., Кадуйский рн, дер. Дедовец 
дачный кооператив «Энергетик3».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
к древесине возможен.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно пе
речню аукционной документации на сайте

электронной торговой площадки в сети Ин
тернет www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (8172) 726762.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси<
ны  21 апреля 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению дре<
весины  29 мая 2020 г. в 23:59 по москов
скому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заявки,
условия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
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размещены на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офици
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);

№ 30 апрель 2020 г.
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКАТО 19401000000;
ОКТМО 19701000;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элек
тронной форме».

Дата определения участников аукци<
она  1 июня 2020 г. в 14:00 по московскому
времени на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  3 июня
2020 г. в 11:00 по московскому времени

на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5% от начальной цены
продажи, что составляет 1735 (одна тысяча
семьсот тридцать пять) руб. 77 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены продажи, что со
ставляет 6943 (шесть тысяч девятьсот сорок
три) руб. 08 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации
на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru, на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано сооб
щение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 17<Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  52 куб. м, в т. ч.
липа  15 куб. м (деловая  2 куб. м, дровя
ная  13 куб. м), осина  32 куб. м (деловая 
4 куб. м, дровяная  28 куб. м), ильм  5 куб. м
(дровяная  5 куб. м).
б) Цена древесины  359,44 руб., в т. ч.
НДС  59,91 руб. (цена отсечения).
в) Местонахождение древесины: Ашин
ское лесничество, Симское участковое лес
ничество, кв. (ч. выд.): 34 (3, 4), 23 (27, 28);
площадь  0,3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  48 куб. м, в т. ч.
липа  28 куб. м (дровяная  28 куб. м), оси
на  20 куб. м (дровяная  20 куб. м).
б) Цена древесины  76,39 руб., в т. ч. НДС 
12,73 руб. (цена отсечения).

в) Местонахождение древесины: ЛПДС
«Кропачево», пос. Кропачево Ашинского рна
Челябинской области.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Челябинск, прт Ленина, д. 59,
каб. 503; по электронной почте: tu74@rosim.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре<
тение древесины  20 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 мая 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 древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
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ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: оплата задатка для
участия в аукционе по продаже древесины
по лоту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru, а также на сайте элек
тронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципаль

ного имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме» на сайте электронной тор
говой площадки www.sberbankast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы», а также на сайте электронной
торговой площадки www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
кедр  102,6 куб. м, в т. ч. деловая  64,6 куб. м,
дрова  38 куб. м; ель  34,2 куб. м, в т. ч.
деловая  34,2 куб. м; пихта  20 куб. м,
в т. ч. деловая  20 куб. м; береза желтая 
27,3 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м, дро
ва  7,3 куб. м; осина  111,3 куб. м, в т. ч.
деловая  66 куб. м, дрова  45,3 куб. м;
ясень  51,2 куб. м, в т. ч. деловая  36,2 куб. м,
дрова  15 куб. м; ильм  38,5 куб. м, в т. ч.
деловая  38,5 куб. м; чозения  4,5 куб. м,
в т. ч. дрова  4,5 куб. м; тополь  245,6 куб. м,
в т. ч. деловая  245,6 куб. м. Общий объем
древесины  635,2 куб. м.
Цена древесины  289860,26 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: Примор
ский край, Красноармейский муниципаль
ный район, Рощинское лесничество, Мель
ничное участковое лесничество, кв. 144
выд. 13 (ч. 2).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины: от пос. Мельнич
ное по грунтовой дороге в сторону пос. Плас
тун  2 км, далее после моста через р. Боль
шая Уссурка первый поворот налево на лес
ную дорогу через перевал  5 км.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами: контактное
лицо  Ляповка Александр Геннадьевич, гене
ральный директор АО «АС «Приисковая»,
Приморский край, с. Михайловка, ул. Укра
инская, д. 5, телефон  8 914 6670206.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00

по местному времени по адресу: г. Влади
восток, ул. Пологая, д. 21, каб. 51.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  7 апреля 2020 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца под
расписку или направления почтой 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 куплипрода
жи 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 приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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
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Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой, 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 Удмуртской Республике и Кировской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  48,49 куб. м, дро
вяная  3,46 куб. м; ель и пихта: деловая 
2,88 куб. м, дровяная  1,67 куб. м; береза:
деловая  18,18 куб. м, дровяная  15,18 куб. м;
осина: деловая  1,37 куб. м, дровяная 
12,12 куб. м; липа: деловая  1,50 куб. м, дро
вяная  6,36 куб. м. Всего древесины: дело
вая  72,42 куб. м, дровяная  38,79 куб. м.
б) Цена древесины  6816,50 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Се
верное сельское участковое лесничество,
СПК «Ватажский», кв. 10 выд. 3, 7, кв. 18
выд. 42, 40, кадастровый номер лесного
участка 43:11:000000:95.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  13 января 2020 г.
Лот № 62
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  18,09 куб. м, дровя
ная  3,92 куб. м; ель: деловая  776,40 куб. м,
дровяная  172,44 куб. м; береза: деловая 
1577 куб. м, дровяная  476,39 куб. м; оси
на: деловая  729,52 куб. м, дровяная 
430,99 куб. м; липа: деловая  4,84 куб. м, дро
вяная  0,73 куб. м. Всего древесины: дело
вая  3105,85 куб. м, дровяная  1084,47 куб. м.
б) Цена древесины  255927,67 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Омутнинское лесничество, Омутнин
ское участковое лесничество, кв. 80 выд. 17,
кв. 231 выд. 16, 17, 20, 21, 12, 23, 22, кв. 230
выд. 2, 3, 6, 7, 11, 1, 9, 12, 14, кв. 220 выд. 28,
30, кв. 33 выд. 1, 2, 3, 4, кв. 16 выд. 10, 11, 12, 13,
кв. 32 выд. 1, 2, 3, 4, 10, 11, кв. 15 выд. 13, 14,
15, 16, кв. 31 выд. 1, 4, кв. 14 выд. 11, 13, 15, 10,
кв. 30 выд. 3, кв. 13 выд. 17, кв. 10 выд. 39,
23, 32, 34, 35, 37, 28, 29, кв. 9 выд. 20, 19, 14,
15, 17, 18, кв. 8 выд. 16, 17, 18, 10, 13, 14, кв. 7
выд. 19, 20, 21, 22, 13, 30, 15, 16, 17, кв. 6
выд. 19, 20, 12, 13, 15, 16, 17, 21, кв. 5 выд. 20,
21, 22, 23, 25, 37, 38, 16, 8, 24, 11, 35, 17, 18,
кв. 4 выд. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 33, 35, кв. 3
выд. 9, 14, 19, 38, 39, 13, 17, 16, 41, кв. 2
выд. 38, 43, 39, 33, 42, 35, 36, кв. 1 выд. 33,
25, 29, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 45, кадастровый
номер лесного участка 43:22:000000:406;
кв. 79 выд. 4, 11, 15, 5, 6, 19, кадастровый но
мер лесного участка 43:22:000000:375; кв. 54
выд. 31, 32, 34, 37, 29, 38, 39, кв. 53 выд. 9,
11, 12, 13, 31, 5, 6, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 19, 24,
кв. 49 выд. 7, 18, 19, 20, 9, кадастровый номер
лесного участка 43:22:000000:372.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 декабря 2019 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  инфор
мация 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 и время подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням с 9:00
до 11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 104.
Заявка может быть отправлена почтой
по адресу: 610020, г. Киров, ул. Советская,
д. 55, а также до 30 апреля 2020 г. в соответ
ствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 2 апреля 2020 г. № 239 за
явки принимаются по электронной почте:
Dariya.Eliseeva@rosim.ru.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  7 мая 2020 г.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  72,84 куб. м, дровя
ная  9,01 куб. м; ель: деловая  406,68 куб. м,
дровяная  109,05 куб. м; береза: дело
вая  161,92 куб. м, дровяная  187,74 куб. м;
осина: деловая  25,85 куб. м, дровяная 
65,99 куб. м. Всего древесины: деловая 
667,29 куб. м, дровяная  371,79 куб. м.
б) Цена древесины  56089,14 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Нолинское лесничество, Нолин
ское участковое лесничество, кв. 22 выд. 6,
5, 3, 4, 2, кв. 17 выд. 14, 12, 2, кв. 16 выд. 11, 12,
1, 3, кв. 13 выд. 4, кадастровый номер лес
ного участка 43:21:000000:382; кв. 11 выд. 41,
29, 40, 37, 27, кв. 1 выд. 68, 69, кадастровый
номер лесного участка 43:21:000000:378;
Кырчанское участковое лесничество, кв. 40
выд. 1, кв. 38 выд. 20, 14, 15, кадастровый
номер лесного участка 43:21:000000:377; Лу
дянское сельское участковое лесничество,
кв. 15 выд. 4, 3, кв. 13 выд. 42, 11, 13, 14, 15,
16, 19, 26, кв. 11 выд. 20, 25, кв. 10 выд. 3, 7,
кв. 1 выд. 16, 11, кв. 20 выд. 7, кв. 5 выд. 89,
82, 64, 63, 62, 56, 57, кадастровый номер
лесного участка 43:21:000000:399; Нолин
ское участковое лесничество, кв. 1 выд. 13,
17, кадастровый номер лесного участка 43:21:
000000:396; Татауровское участковое лес
ничество, кв. 56 выд. 43, 11, кв. 55 выд. 43,
кв. 31 выд. 17, 20, 2, кадастровый номер лес
ного участка 43:21:000000:391.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  13 сентября 2019 г.
Лот № 52
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  25 куб. м, дровяная 
1 куб. м; ель (дровяная)  78 куб. м; береза
(дровяная)  372 куб. м; осина (дровяная) 
136 куб. м; липа (дровяная)  171 куб. м. Всего
древесины: деловая  25 куб. м, дровяная 
758 куб. м.
б) Цена древесины  7740,09 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Буйское
участковое лесничество, кв. 27 выд. 33, 34,
35, кв. 31 выд. 39, 40, 41, кв. 32 выд. 21, 22,
29, кв. 41 выд. 17, 20, кв. 42 выд. 26, 27, 28,
кв. 48 выд. 1, 2, 3, 4, 5, кв. 49 выд. 1, 2, 3,
4, 5, кв. 50 выд. 1, 2, 3, 4, 7, кв. 56 выд. 18,
19, 24, кадастровый номер лесного участка
43:35:000000:431; кв. 28 выд. 10, 11, 12, кв. 30
выд. 32, 33, кадастровый номер лесного
участка 43:35:000000:408; кв. 29 выд. 30, 31,
34, кадастровый номер лесного участка 43:35:
000000:411; кв. 47 выд. 1, 2, 3, 4, 5, кв. 55
выд. 19, 20, 21, кадастровый номер лесного
участка 43:35:000000:454.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 ноября 2019 г.
Лот № 59
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  5,66 куб. м, дровя
ная  0,14 куб. м; ель: деловая  18,95 куб. м,
дровяная  58,30 куб. м; береза (дровяная) 
128,38 куб. м; осина (дровяная)  91,76 куб. м.
Всего древесины: деловая  24,61 куб. м,
дровяная  275,58 куб. м.
б) Цена древесины  4582,18 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Зуевское лесничество, Мухинское
сельское участковое лесничество, ЗАО Агро
фирма «Мухино», кв. 8 выд. 6, кв. 10 выд. 29,
34, 35, кадастровый номер лесного участка
43:09:000000:610; СПК ПЗ «Мухинский», кв. 2
выд. 15, 16, 20, 24, 13, кв. 5 выд. 1, кв. 7 выд. 5,
7, 8, 23, 24, кв. 14 выд. 11, кв. 20 выд. 26, 33,
34, 38, 48, 49, 50, кв. 23 выд. 1, 10, кадастро
вый номер лесного участка 43:09:000000:109;
Талицкое сельское участковое лесничество,
СПК колхоз «Победа», кв. 16 выд. 7, 1, 9, 11,
12, кв. 17 выд. 2, 3, 7, кв. 19 выд. 18, 31, кв. 9
выд. 37, кадастровый номер лесного участ
ка 43:36:000000:105.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 декабря 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 и время подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням с 9:00
до 11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 104.
Заявка может быть отправлена почтой
по адресу: 610020, г. Киров, ул. Советская,
д. 55, а также до 30 апреля 2020 г. в соответ
ствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 2 апреля 2020 г. № 239 за
явки принимаются по электронной почте:
Dariya.Eliseeva@rosim.ru.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  20 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 мая 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, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи

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.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), 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 древеси
не, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Министер
ства лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанной в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о прода
же древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  47,60 куб. м (в т. ч.
деловая  4,90 куб. м, дрова  42,70 куб. м).
Итого 47,60 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  238,24 руб.; стоимость с учетом НДС 
285,89 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участко
вое лесничество, Торомский бассейн, кв. 226
(ч. выд. 8).
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 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  43,50 куб. м (в т. ч.
деловая  4,40 куб. м, дрова  39,10 куб. м),
ель  94 куб. м (в т. ч. деловая  9,20 куб. м,
дрова  84,80 куб. м). Итого 137,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  814,78 руб.; стоимость с учетом НДС 
977,74 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Усалгинский бассейн, кв. 219
(ч. выд. 14).
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 
не имеется.

Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  478 куб. м (в т. ч. дело
вая  46,20 куб. м, дрова  431,80 куб. м), ель 
3068 куб. м (в т. ч. деловая  304,40 куб. м,
дрова  2763,60 куб. м), пихта  667 куб. м
(в т. ч. деловая  68,10 куб. м, дрова 
598,90 куб. м), ива  488 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  488 куб. м), ольха 
341 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
341 куб. м). Итого 5042 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  28680,31 руб.; стоимость с учетом НДС 
34416,37 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Сыранский бассейн, кв. 168
(ч. выд. 8).
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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 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  3263,80 куб. м (в т. ч. дело
вая  228,50 куб. м, дрова  3035,30 куб. м),
лиственница  22973,50 куб. м (в т. ч. дело
вая  2297,40 куб. м, дрова  20676,10 куб. м),
осина  191 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  191 куб. м), пихта  1344,60 куб. м
(в т. ч. деловая  107,60 куб. м, дрова 
1237 куб. м), ель  12401,90 куб. м (в т. ч. дело
вая  1116,20 куб. м, дрова  11285,70 куб. м).
Итого 40174,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  218096,43 руб.; стоимость с учетом
НДС  261715,72 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участко
вое лесничество, Тугурский бассейн, кв. 743
(ч. выд. 4).
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 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1601 куб. м (в т. ч. дело
вая  152,60 куб. м, дрова  1448,40 куб. м),
ель  103,90 куб. м (в т. ч. деловая  9,80 куб. м,
дрова  94,10 куб. м), береза каменная 
73,60 куб. м (в т. ч. деловая  7,10 куб. м,
дрова  66,50 куб. м). Итого 1778,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  9842,39 руб.; стоимость с учетом НДС 
11810,87 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участко
вое лесничество, Торомский бассейн, кв. 304
(ч. выд. 3).
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 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  122,70 куб. м (в т. ч. дело
вая  12,60 куб. м, дрова  110,10 куб. м), бере
за белая  30 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  30 куб. м). Итого 152,70 куб. м.
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б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  441,14 руб.; стоимость с учетом НДС 
529,37 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, АяноМай
ский муниципальный район, Аянское лес
ничество, Аянское участковое лесничество,
кв. 69 (ч. выд. 23).
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 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  8,20 куб. м (в т. ч. де
ловая  1 куб. м, дрова  7,20 куб. м). Итого
8,20 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  101,72 руб.; стоимость с учетом НДС 
122,06 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, муниципаль
ный район имени Полины Осипенко, Кер
бинское лесничество, Омальское участко
вое лесничество, кв. 43 (ч. выд. 2).
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 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  87,60 куб. м (в т. ч.
деловая  9,10 куб. м, дрова  78,50 куб. м),
ель  1447,90 куб. м (в т. ч. деловая 
141,60 куб. м, дрова  1306,30 куб. м), пихта 
32 куб. м (в т. ч. деловая  2,90 куб. м, дро
ва  29,10 куб. м). Итого 1567,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  9453,89 руб.; стоимость с учетом
НДС  11344,67 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Усалгинский бассейн, кв. 218
(ч. выд. 9).
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 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб  142,60 куб. м (в т. ч. деловая 

76,40 куб. м, дрова  66,20 куб. м), лиственни
ца  15,80 куб. м (в т. ч. деловая  11,10 куб. м,
дрова  4,70 куб. м). Итого 158,40 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  189939,72 руб.; стоимость с учетом
НДС  227927,66 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Амурский
муниципальный район, Болоньское лесни
чество, Болоньское участковое лесничество,
кв. 220 (ч. выд. 10), 221 (ч. выд. 1, 8).
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.
Контактный телефон  (4212) 401129
(ООО «Транснефть  Дальний Восток»).
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2008 куб. м (в т. ч. дело
вая  1518,60 куб. м, дрова  489,40 куб. м).
Итого 2008 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  148115,50 руб.; стоимость с учетом
НДС  177738,60 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, АяноМай
ский муниципальный район, Аянское лес
ничество, Аимское участковое лесничество,
кв. 292 (ч. выд. 1).
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 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 400337
(ООО «Амур Золото»).
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1315 куб. м (в т. ч. де
ловая  999 куб. м, дрова  316 куб. м). Итого
1315 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  101458,06 руб.; стоимость с учетом
НДС  121749,67 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, АяноМай
ский муниципальный район, Аянское лес
ничество, Аимское участковое лесничество,
кв. 259 (ч. выд. 39).
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 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 400337
(ООО «Амур Золото»).
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  10,30 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  10,30 куб. м),
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береза желтая  22,80 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  22,80 куб. м). Итого
33,10 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  686,84 руб.; стоимость с учетом НДС 
824,21 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 209 (выд. 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(Казанцев А.А., ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  100 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  100 куб. м), береза
желтая  2,60 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  2,60 куб. м), лиственница  204 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  204 куб. м),
осина  80,50 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  80,50 куб. м). Итого 387,10 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  4782,22 руб.; стоимость с учетом НДС 
5738,66 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 209 (выд. 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(Казанцев А.А., ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  241,40 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  241,40 куб. м).
Итого 241,40 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  5009,14 руб.; стоимость с учетом НДС 
6010,97 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 154 (выд. 14).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(Казанцев А.А., ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  80 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  80 куб. м), пихта 
49 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
49 куб. м), клен  30 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  30 куб. м), лиственница 
6,80 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
6,80 куб. м), сосна  40 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  40 куб. м). Итого
205,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  7100,98 руб.; стоимость с учетом НДС 
8521,18 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 154 (выд. 14).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(Казанцев А.А., ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  23 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  23 куб. м), осина 
70,50 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дро
ва  70,50 куб. м), лиственница  43,80 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  43,80 куб. м).
Итого 137,30 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  1147,30 руб.; стоимость с учетом НДС 
1376,76 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 200 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(Казанцев А.А., ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: береза желтая  15,40 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  15,40 куб. м), береза
белая  7,30 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  7,30 куб. м). Итого 22,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  471,04 руб.; стоимость с учетом НДС 
565,25 руб.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 200 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(Казанцев А.А., ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  35,50 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  35,50 куб. м), оси
на  52,40 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дро
ва  52,40 куб. м), береза желтая  82 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  82 куб. м),
ель  5,80 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  5,80 куб. м). Итого 175,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  2630,02 руб.; стоимость с учетом НДС 
3156,02 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 157 (выд. 5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177
(Казанцев А.А., ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  956 куб. м (в т. ч. дело
вая  840,78 куб. м, дрова  115,22 куб. м), бе
реза белая  729,86 куб. м (в т. ч. деловая 
357,51 куб. м, дрова  372,35 куб. м), осина 
53,80 куб. м (в т. ч. деловая  19,70 куб. м,
дрова  34,10 куб. м). Итого 1739,66 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  216742,34 руб.; стоимость с учетом
НДС  260090,81 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Облучен
ское лесничество, Сутарское участковое лес
ничество, кв. 372(ч. выд. 28), 375 (ч. выд. 19).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
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Контактный телефон  (42149) 53894
(Дайнеко С.А., ООО Золотодобывающая
компания «Дальневосточник»).
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  344,16 куб. м (в т. ч. де
ловая  300,90 куб. м, дрова  43,26 куб. м),
береза белая  297,48 куб. м (в т. ч. дело
вая  171,4 куб. м, дрова  126,08 куб. м),
осина  42 куб. м (в т. ч. деловая  15,12 куб. м,
дрова  26,88 куб. м). Итого 683,64 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  72262,46 руб.; стоимость с учетом
НДС  86714,95 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Облу
ченское лесничество, Сутарское участковое
лесничество, кв. 375 (ч. выд. 19).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42149) 53894
(Дайнеко С.А., ООО Золотодобывающая
компания «Дальневосточник»).
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  70,30 куб. м (в т. ч. деловая 
49,12 куб. м, дрова  21,18 куб. м), ель 
49,60 куб. м (в т. ч. деловая  47,44 куб. м,
дрова  2,16 куб. м), пихта  51,10 куб. м (в т. ч.
деловая  41,44 куб. м, дрова  9,66 куб. м),
береза желтая  86,10 куб. м (в т. ч. деловая 
12,04 куб. м, дрова  74,06 куб. м), осина 
110,30 куб. м (в т. ч. деловая  32,12 куб. м, дро
ва  78,18 куб. м), липа  149,80 куб. м (в т. ч.
деловая  40,32 куб. м, дрова  109,48 куб. м),
береза белая  70,60 куб. м (в т. ч. деловая 
17,04 куб. м, дрова  53,56 куб. м), ясень 
108,30 куб. м (в т. ч. деловая  37,72 куб. м,
дрова  70,58 куб. м), дуб  17,50 куб. м (в т. ч.
деловая  1 куб. м, дрова  16,50 куб. м),
клен  19 куб. м (в т. ч. деловая  4,80 куб. м,
дрова  14,20 куб. м), ольха  1,40 куб. м (в т. ч.
деловая  0,56 куб. м, дрова  0,84 куб. м).
Итого 734 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  260328,06 руб.; стоимость с учетом
НДС  312393,67 руб.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): Хабаровский край, Иннокентьевское
лесничество, Иннокентьевское участковое
лесничество, кв. 6 (ч. выд. 27), 7 (ч. выд. 27,
28), 22 (ч. выд. 34), 36 (ч. выд. 810, 1819,
2122, 24), 37 (ч. выд. 1314, 2223), 38
(ч. выд. 26, 31, 40).
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 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 303044
(ООО «Амур Минералс»).
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Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  78 куб. м (в т. ч. деловая 
31,20 куб. м, дрова  46,80 куб. м), ель 
1,70 куб. м (в т. ч. деловая  0,68 куб. м, дро
ва  1,02 куб. м), пихта  35,70 куб. м (в т. ч.
деловая  14,28 куб. м, дрова  21,42 куб. м),
липа  159,23 куб. м (в т. ч. деловая 
63,69 куб. м, дрова  95,54 куб. м), бере
за желтая  111 куб. м (в т. ч. деловая 
44,40 куб. м, дрова  66,60 куб. м), осина 
62,20 куб. м (в т. ч. деловая  24,88 куб. м,
дрова  37,32 куб. м), ясень  38,90 куб. м
(в т. ч. деловая  15,56 куб. м, дрова 
23,34 куб. м), дуб  4,20 куб. м (в т. ч. дело
вая  1,68 куб. м, дрова  2,52 куб. м), береза
белая  0,20 куб. м (в т. ч. деловая  0,08 куб. м,
дрова  0,12 куб. м), клен  16 куб. м (в т. ч.
деловая  6,40 куб. м, дрова  9,60 куб. м).
Итого 507,13 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  133804,30 руб.; стоимость с учетом
НДС  160565,16 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Нанайский
муниципальный район, Иннокентьевское лес
ничество, Иннокентьевское участковое лес
ничество, кв. 6 (ч. выд. 27), 21 (ч. выд. 24),
22 (ч. выд. 12), 39 (ч. выд. 35).
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.
Контактный телефон  (4212) 303044
(ООО «Амур Минералс»).
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  902,05 куб. м (в т. ч. де
ловая  478,08 куб. м, дрова  423,97 куб. м).
Итого 902,05 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  52979,74 руб.; стоимость с учетом
НДС  63575,69 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Охотский му
ниципальный район, Охотское лесничество,
Ульинское участковое лесничество, кв. 172
(ч. выд. 95).
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 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 413990
(ООО «Светлое»).
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  57,70 куб. м (в т. ч. де
ловая  30,60 куб. м, дрова  27,10 куб. м).
Итого 57,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  2526,60 руб.; стоимость с учетом НДС 
3031,92 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Охотский му
ниципальный район, Охотское лесничество,
Ульинское участковое лесничество, кв. 172
(ч. выд. 95).
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 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 413990
(ООО «Светлое»).
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  110,60 куб. м (в т. ч.
деловая  58,60 куб. м, дрова  52 куб. м).
Итого 110,60 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  4838,72 руб.; стоимость с учетом
НДС  5806,46 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Охотский му
ниципальный район, Охотское лесничество,
Ульинское участковое лесничество, кв. 172
(ч. выд. 95).
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 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 413990
(ООО «Светлое»).
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  47,50 куб. м (в т. ч.
деловая  25,20 куб. м, дрова  22,30 куб. м).
Итого 47,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  2791,26 руб.; стоимость с учетом
НДС  3349,51 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Охотский му
ниципальный район, Охотское лесничество,
Ульинское участковое лесничество, кв. 172
(ч. выд. 95).
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 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 413990
(ООО «Светлое»).
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  197,10 куб. м (в т. ч. де
ловая  104,46 куб. м, дрова  92,64 куб. м).
Итого 197,10 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  8625,88 руб.; стоимость с учетом
НДС  10351,06 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
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наличии): Хабаровский край, Охотский му
ниципальный район, Охотское лесничество,
Ульинское участковое лесничество, кв. 172
(ч. выд. 83, 95).
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 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 413990
(ООО «Светлое»).
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  123,51 куб. м (в т. ч. деловая 
59,94 куб. м, дрова  63,57 куб. м), осина 
163,38 куб. м (в т. ч. деловая  122,74 куб. м,
дрова  40,64 куб. м), дуб  70,31 куб. м
(в т. ч. деловая  18,94 куб. м, дрова 
51,37 куб. м), кедр  206,55 куб. м (в т. ч.
деловая  156,79 куб. м, дрова  49,76 куб. м),
клен  6,03 куб. м (в т. ч. деловая  3,56 куб. м,
дрова  2,47 куб. м), липа  88,39 куб. м
(в т. ч. деловая  38,66 куб. м, дрова 
49,73 куб. м), ясень  71,29 куб. м (в т. ч. дело
вая  34,62 куб. м, дрова  36,67 куб. м), пихта 
87,45 куб. м (в т. ч. деловая  60,81 куб. м,
дрова  26,64 куб. м), ель  68,34 куб. м (в т. ч.
деловая  51,88 куб. м, дрова  16,46 куб. м),
орех  10,91 куб. м (в т. ч. деловая  7,53 куб. м,
дрова  3,38 куб. м). Итого 896,16 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  185713,06 руб.; стоимость с учетом
НДС  222855,67 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): древесина хранится на площад
ке в 2 км от с. Нижняя Манома, на участке,
арендованном у администрации Нанайского
муниципального района.
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 
не имеется.
Контактный телефон  8 914 1733151
(ПАО «Газпром»).
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  7,38 куб. м (в т. ч. деловая 
3,20 куб. м, дрова  4,18 куб. м), ель 
42,32 куб. м (в т. ч. деловая  12,87 куб. м,
дрова  29,45 куб. м), пихта  33,20 куб. м
(в т. ч. деловая  12,51 куб. м, дрова 
20,69 куб. м), ясень  20,78 куб. м (в т. ч. дело
вая  7,38 куб. м, дрова  13,40 куб. м), береза
белая  78,87 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  78,87 куб. м), береза желтая 
15,10 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дро
ва  15,10 куб. м), липа  3,44 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  3,44 куб. м),
ольха  19 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  19 куб. м), осина  58,62 куб. м (в т. ч.
деловая  10,28 куб. м, дрова  48,34 куб. м).
Итого 278,71 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  58557,40 руб.; стоимость с учетом
НДС  70268,88 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Хабаровский
муниципальный район, Хехцирское лесниче

ство, Лесопарковое участковое лесничество,
кв. 25 (выд. 44), 27 (выд. 37), 29 (выд. 34),
36 (выд. 25), 37 (выд. 12), 38 (выд. 10), 39
(выд. 22), 43 (выд. 46), 46 (выд. 10), 47
(выд. 3); Корфовское участковое лесниче
ство, кв. 1 (выд. 20), 2 (выд. 43), 3 (выд. 20).
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.
Контактный телефон  (4212) 599012
(СП «Центральные электрические сети» фи
лиала «Хабаровские электрические сети»
АО «ДРСК»).
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  2247,60 куб. м (в т. ч. деловая 
899,04 куб. м, дрова  1348,56 куб. м), ель 
1595,70 куб. м (в т. ч. деловая  638,28 куб. м,
дрова  957,42 куб. м), береза желтая 
4478,80 куб. м (в т. ч. деловая  1791,52 куб. м,
дрова  2687,28 куб. м), пихта  1573 куб. м
(в т. ч. деловая  629,20 куб. м, дрова 
943,80 куб. м), осина  3500,40 куб. м
(в т. ч. деловая  1400,16 куб. м, дрова 
2100,24 куб. м), ясень  785,10 куб. м (в т. ч.
деловая  314,04 куб. м, дрова  471,06 куб. м),
липа  4572,40 куб. м (в т. ч. деловая 
1828,96 куб. м, дрова  2743,44 куб. м), дуб 
1732,20 куб. м (в т. ч. деловая  692,88 куб. м,
дрова  1039,32 куб. м), береза белая 
2108,70 куб. м (в т. ч. деловая  843,48 куб. м,
дрова  1265,22 куб. м), клен  871,90 куб. м
(в т. ч. деловая  348,76 куб. м, дрова 
523,14 куб. м), ольха  44 куб. м (в т. ч. де
ловая  17,60 куб. м, дрова  26,40 куб. м).
Итого 23509,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  6315407,64 руб.; стоимость с учетом
НДС  7578489,17 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Нанайский
муниципальный район, Иннокентьевское
лесничество, Иннокентьевское участковое
лесничество, кв. 21 (ч. выд. 23, 810), 22
(ч. выд. 23, 57, 910), 36 (ч. выд. 1516),
37 (ч. выд. 19, 24, 25, 3133, 37, 3940), 39
(ч. выд. 45, 7, 1015, 2022, 2526, 40).
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 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 303044
(ООО «Амур Минералс»).
Лот № 31
а) Количество и породный состав древеси
ны: пихта  74 куб. м (в т. ч. деловая  24 куб. м,
дрова  50 куб. м), ель  30 куб. м (в т. ч.
деловая  7 куб. м, дрова  23 куб. м), береза
желтая  83 куб. м (в т. ч. деловая  35 куб. м,
дрова  48 куб. м), липа  45 куб. м (в т. ч.
деловая  12 куб. м, дрова  33 куб. м), береза
белая  114 куб. м (в т. ч. деловая  29 куб. м,
дрова  85 куб. м), кедр  94 куб. м (в т. ч.
деловая  17 куб. м, дрова  77 куб. м), оси
на  60 куб. м (в т. ч. деловая  54 куб. м,
дрова  6 куб. м). Итого 500 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  22482,12 руб.; стоимость с учетом
НДС  26978,54 руб.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Ок
тябрьский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Помпеевское участковое
лесничество, кв. 44 (выд. 30, 3435, 3944),
45 (выд. 1619), 46 (выд. 2426, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 25840
(ООО «Русское горнохимическое общество»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:30 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 319229
(доб. 1031).
Заявки также можно отправить почтой по ад
ресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65,
каб. 103.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  7 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только од
ной заявки) продавец со своей стороны
подписывает с покупателем договор куп
липродажи древесины, после чего у по
купателя возникает обязанность оплатить
имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную дре
весину из места ее нахождения в тече
ние 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001.
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л) Информация о проведении аукциона по продаже древесины в случае регистрации двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронном виде».
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 Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: нежилое помещение площадью 28 кв. м, кадастровый номер 29:28:109138:1459.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 18, ГСК № 7 «Темп», ряд 4, секция 6, гаражный бокс 2.
в) Начальная цена  136000 руб.
г) Собственник имущества  Гаязов Д.Д.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170420/0017076/02 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 Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль SsangYong Rexton RX270XDI, 2006 г. в., цвет  светлосерый, гос. номер Е666НН29, VIN
XU3RX0L2760000263.
б) Начальная цена  306000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Синицын А.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: грузовой тягач MAN 19364, 1999 г. в., VIN WMAT32ZZZYM290529, гос. номер М351СХ29, цвет кузова  желтый.
б) Начальная цена  570078 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Синицын А.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль Infiniti FX35 Premium, гос. номер Х666НВ178, 2008 г. в., VIN JN1TANS51U0301110, цвет  черный.
б) Начальная цена  735165 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Кычин К.В.
Лот № 4
а) Наименование лота: Самоходная машина Ticel Sand Dryng Plant, заводской номер машины (рамы) 9А9S2M028ECED2246.
б) Начальная цена  23162755 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Палкин А.В.
Лот № 5
а) Наименование лота: ТС Mitsubishi Pajero 3.2 LWB, VIN JMBLYV98W7J012455, гос. номер К528ТС29, 2007 г. в., модель, номер
двигателя UCAH1111, цвет  темносерый, мощность двигателя  165 кВт, объем двигателя  3200 куб. см, масса разр.  3030 кг, масса без на
грузки  2300 кг, ПТС 77ТУ323875.
б) Начальная цена  618000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Гусаров Н.В.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170420/0017076/01 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 Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  21 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  22 мая 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  25 мая 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  26 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Транспортное средство Volvo VNL64Т670, 2004 г. в., гос. номер М570НХ31, идентификационный номер (VIN) 4V4NС9ТG85N381945,
номер шасси (рамы) 4V4NС9ТG85N381945, номер кузова (кабины) 4V4NС9ТG85N381945, цвет кузова (кабины)  светлосиний,
рабочий объем  14945 куб. см, мощность  294,2/400 кВт/л. с., наличие внешний повреждений: вмятина на переднем капоте. Имущество
обременено: арест, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Симонову И.Н. Основание
реализации  исполнительный лист Старооскольского городского суда Белгородской области серии ФС № 021936756 от 10 июля 2019 г.
Лот № 2. Земельный участок площадью 2653 кв. м (кадастровый номер 31:21:0203010:21), дом площадью 196,9 кв. м (кадастровый
номер 31:21:0203003:55). Имущество обременено: арест, прочие ограничения/обременения. Имущество принадлежит на праве соб
ственности ООО «Строительномонтажное предприятие». Основание реализации  исполнительный лист Арбитражного суда Белго
родской области серии ФС № 026809946 от 30 сентября 2019 г.
Лот № 3. Земельный участок площадью 6038 кв. м (кадастровый номер 31:21:0802009:68), нежилой дом при ПС 35/10 кВ Красное,
площадь  140,5 кв. м (кадастровый номер 31:21:0803006:175), здание сарая площадью 9,4 кв. м (кадастровый номер 31:21:0803006:140).
Имущество обременено: арест, прочие ограничения/обременения. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Строительно
монтажное предприятие». Основание реализации  исполнительный лист Арбитражного суда Белгородской области серии ФС № 026809946
от 30 сентября 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200420/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.rtstender.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/6
а) Количество и породный состав древе
сины: 272,2 куб. м, 7С1Е2Б, в т. ч. сосна 
181,4 куб. м, береза  62,9 куб. м, ель 
27,9 куб. м.
б) Цена древесины  39906,22 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сос
ногорское лесничество», Пожнинское участ
ковое лесничество, кв. 165.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ная дорога на территории охраняемого
объекта (необходим пропуск).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/6
а) Количество и породный состав древе
сины: 630 куб. м, 7С2Е1Б+К, в т. ч. сосна 
459 куб. м, береза  32 куб. м, ель  137 куб. м,
кедр  2 куб. м.
б) Цена древесины  117943,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождению древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Тобысьское участко

вое лесничество, кв. 140; Ухтинское участ
ковое лесничество, кв. 224, 225, 226, 250.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ная дорога на территории охраняемого
объекта (необходим пропуск).
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 по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157, 124).
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  17 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu11.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен в настоящем информационном
сообщении и на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект дого
вора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми, л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434; БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона по продаже древесины в случае регистрации двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, 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.

Договор купли<продажи древесины № 01<__/2020<Д
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________________, действу
ющего на основании _________________________________________________________________________,
с одной стороны и _________________________ в лице __________________________, действующего на основании
___________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании
именуемые Стороны, на основании протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок
на приобретение древесины заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет ________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711414012016000440;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
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4. Качество. Гарантии качества

4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным в на
стоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве, ас
сортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711607090019000140;
ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель _______________
м. п.

Покупатель
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  21 апреля 2020 г. в 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок  18 мая 2020 г. в 17:00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок  20 мая 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  22 мая 2020 г. в 10:00 по местному времени.
1. Легковой автомобиль Volkswagen Touareg, 2007 г. в., Е940КА70, VIN WVGZZZ7LZ7D069037, цвет кузова  темносиний. Местона
хождение имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Тимакова, д. 21, стр. 4. Ограничение (обременение) права  залог. Собственник
имущества  Ефимова С.С. Начальная цена продажи  445000 руб. Сумма задатка  222500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг
аукциона  22250 руб. (5% от начальной стоимости).
2. Легковой автомобиль ВАЗ 21093, 2003 г. в., гос. номер С522МА70, VIN XTA21093033446383, цвет кузова  серебристый. Местона
хождение имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Тимакова, д. 21/3. Собственник имущества  Кочетов Е.А. Начальная цена продажи 
55000 руб. Сумма задатка  27500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  2750 руб. (5% от начальной стоимости).
3. Легковой автомобиль Opel Insignia, 2012 г. в., цвет кузова  черный, гос. номер О969ТА70, VIN XWFGT5GD1C0000653. Местонахож
дение имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 61а. Собственник имущества  Куренков С.В. Начальная цена продажи 
1294000 руб. Сумма задатка  647000 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  64700 руб. (5% от начальной стоимости).
4. Грузовой самосвал Howo ZZ3407N3267W, 2007 г. в., цвет кузова  красный, гос. номер С505НВ70, VIN LZZ5EYNB37A176755. Место
нахождение имущества: Томская обл., г. Томск, 1й Вилюйский прд, д. 3а. Ограничение (обременение) права  залог. Собственник
имущества  Бадалов И.П. Начальная цена продажи  526666,67 руб. Сумма задатка  263333,34 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  26333,33 руб. (5% от начальной стоимости).
5. Земельный участок площадью 841 кв. м, кадастровый номер 70:22:0020401:134. Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, дер. Семиозерки, ул. Дорожная, 43. Ограничение (обременение) права  запрет, прочие. Собственник имущества 
Лысенко С.К. Начальная цена продажи  333000 руб. Сумма задатка  166500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона 
16650 руб. (5% от начальной стоимости).
6. Объект незавершенного строительства, проектируемое назначение  жилое (кадастровый номер 70:14:0100007:397) и земельный
участок площадью 1897 кв. м (кадастровый номер 70:14:0100007:252). Местонахождение имущества: Томская обл., Томский рн,
дер. Головина, ул. Цветочная, д. 1. Ограничение (обременение) права  запрет, арест, прочие. Собственник имущества  Прахт Т.Г.
Начальная цена продажи  2483000 руб. Сумма задатка  1241500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  124150 руб.
(5% от начальной стоимости).
7. Комбайн проходческий СМ130К01, цвет  белый. Местонахождение имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, д. 28/1.
Собственник имущества  ООО «МВМ». Начальная цена продажи  11303333,33 руб. Сумма задатка  5651666,67 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  565166,67 руб. (5% от начальной стоимости).
Повторные торги:
8. Гараж площадью 23 кв. м, кадастровый номер 70:16:0403010:651. Местонахождение имущества: Томская обл., Шегарский рн,
пос. Победа, ул. Лесная, д. 35. Ограничение (обременение) права  запрет, прочие. Собственник имущества  Петров Василий
Сергеевич. Начальная цена продажи  72958,33 руб. Сумма задатка  36479,17 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона 
3647,92 руб. (5% от начальной стоимости).
9. Нежилое помещение площадью 20,4 кв. м, кадастровый номер 70:22:0010604:3633. Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, ГСК «Осень80б», ряд б/н, бокс б/н. Ограничение (обременение) права  запрещение регистрации, прочие.
Собственник имущества  Краснов Сергей Владимирович. Начальная цена продажи  49583,33 руб. Сумма задатка  24791,67 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  2479,17 руб. (5% от начальной стоимости).
10. Нежилое помещение площадью 22,5 кв. м, кадастровый номер 70:22:0010602:2657. Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, ГСК «ИскательII», ряд 8, бокс 18. Ограничение (обременение) права  запрещение регистрации, прочие.
Собственник имущества  Малахова Татьяна Андреевна. Начальная цена продажи  162208,33 руб. Сумма задатка  81104,17 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  8110,42 руб. (5% от начальной стоимости).
Ознакомление с имуществом осуществляется самостоятельно.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160420/0013074/01, 160420/0013074/02, 160420/
0013074/03, 160420/0013074/04, 160420/0013074/05, 160420/0013074/06, 170420/0013074/02, 170420/0013074/03, 170420/0013074/04,
170420/0013074/05 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 информацией о продаже также можно ознакомиться на сайте продавца www.tu42.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме электронного аукциона
Дата начала приема заявок  21 апреля 2020 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  22 мая 2020 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата и время подведения итогов приема заявок  26 мая 2020 г. в 6:00 по московскому времени.

Государственное имущество * 17

№ 30 апрель 2020 г.

1. Здание газовой котельной с пристроенным диспетчерским пунктом № 10 (по генплану) площадью 746,8 кв. м, кадастровый номер
54:35:062555:260. Обременения: 55 запрещений, запретов на совершение действий по регистрации. Местонахождение: Новосибир
ская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, д. 253. Начальная цена  78066776,95 руб. (без учета НДС), сумма задатка  39033388,47 руб.
К покупной цене подлежит уплата НДС. Основание реализации  постановление судебного приставаисполнителя ИОИП УФССП
России по НСО Сорокина А.С. о передаче арестованного имущества на торги от 28 февраля 2019 г., постановление судебного пристава
исполнителя отдела по ИОИП УФССП России по НСО Малининой Р.А. о снижении на 15% цены переданного на реализацию имуще
ства от 17 апреля 2020 г., уведомление о готовности к реализации арестованного имущества № 133 от 1 марта 2019 г. Собственник 
ООО «ВертикальНСК».
Дополнительно сообщаем, что здание газовой котельной расположено на земельном участке, не принадлежащем должнику на праве
собственности и используемом им ранее на основании договора аренды. Права на использование такого земельного участка также
будут переданы в порядке ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации покупателю здания газовой котельной, который должен
будет либо оформить договор аренды земельного участка, либо выкупить его.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160320/0867971/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  27 мая 2020 г. в 6:00 по московскому времени.
2. Нежилое помещение (капитальный гараж) площадью 27,7 кв. м, кадастровый номер 54:32:000000:2956. Обременения: два запре
щения, запрета на совершение действий по регистрации. Местонахождение: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Черемушная, д. 7а,
ГСК № 6, блок 2, гаражный бокс № 20. Начальная цена  326223 руб., сумма задатка  163111,50 руб. Основание реализации 
постановление судебного приставаисполнителя по г. Бердску УФССП России по НСО Волковой О.П. о передаче арестованного иму
щества на торги от 6 апреля 2020 г., уведомление о готовности к реализации арестованного имущества № 288 от 7 апреля 2020 г.
Собственник  Лукьянов В.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170420/0867971/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  27 мая 2020 г. в 6:10 по московскому времени.
3. Нежилое здание площадью 57,2 кв. м, кадастровый номер 54:34:012405:283. Обременение: три запрещения, запрета на соверше
ние действий по регистрации. Местонахождение: Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Луговая, д. 29. Начальная цена  291000 руб.,
сумма задатка  145500 руб. Основание реализации  постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного при
ставаисполнителя по Куйбышевскому и Барабинскому районам УФССП России по НСО Пытько Н.В. от 6 апреля 2020 г., уведомление
о готовности к реализации арестованного имущества № 289 от 7 апреля 2020 г. Собственник  Федоров В.Б.
Дополнительно сообщаем, что нежилое здание расположено на земельном участке, не принадлежащем должнику на праве соб
ственности. Права на использование такого земельного участка также будут переданы в порядке ст. 35 Земельного кодекса Российской
Федерации покупателю здания, который должен будет либо оформить договор аренды земельного участка, либо выкупить его.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200420/0867971/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  27 мая 2020 г. в 6:20 по московскому времени.
4. 1/2 доли в общей долевой собственности на жилой дом площадью 34,4 кв. м (кадастровый номер 54:35:052390:45), 1/2 доли
в общей долевой собственности на земельный участок площадью 739 кв. м (кадастровый номер 54:35:052390:5). Местонахождение:
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тульская, д. 53. Начальная цена  843000 руб., сумма задатка  421500 руб. Основание
реализации  постановление судебного приставаисполнителя по Кировскому району УФССП России по НСО Колпаковой А.В.
о передаче арестованного имущества на торги от 9 января 2020 г., уведомление о готовности к реализации арестованного имущества
№ 50 от 9 апреля 2020 г. Собственник  Рябовол В.Н.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200420/0867971/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  27 мая 2020 г. в 6:30 по московскому времени.
Дополнительно сообщаем, что согласно п. 1 ст. 42 Федерального закона № 218ФЗ от 13 июля 2015 г. (ред. 2 августа 2019 г., с изм. и доп.,
вступ. в силу с 23 января 2020 г.) сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество подлежат нотариальному удостоверению. В случае покупки доли в праве общей долевой собственности договор купли
продажи подлежит нотариальному удостоверению. Все расходы по нотариальному удостоверению сделки несет покупатель.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 14 мая 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Hyundai VF (i40), 2013 г. в., VIN XWELB41CBD0000847. Правообладатель  Алаев П.А. Обремене
ние  арест, залог. Начальная цена  859000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Toyota Estima, 2001 г. в., номер кузова ACR40 0030480. Правообладатель  Макаров А.Н.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  452913 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Hyundai Solaris, 2017 г. в., VIN Z94K241CAJR055520. Правообладатель  Музыкин И.В. Обремене
ние  арест, залог. Начальная цена  516040 руб.
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Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 1018,9 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. УсольеСибирское, прт Космонавтов, д. 9.
Правообладатель  Тарасов А.А. Обременение  арест, аренда. Начальная цена  30507000 руб.
Лот № 5. Земельный участок (кадастровый номер 38:26:030705:26) общей площадью 178120 кв. м, категория земель  земли с/х на
значения, для фермерского хозяйства, адрес: Иркутская обл., Ангарский рн, урочище Домбойкино. Правообладатель  Епимахов А.Б.
Обременение  арест. Начальная цена  509000 руб.
Лот № 6. Земельный участок общей площадью 67000 кв. м, кадастровый номер 38:26:030705:18, категория земель  земли
с/х назначения, для фермерского хозяйства, адрес: Иркутская обл., Ангарский рн, урочище Ульяна. Правообладатель  Епимахов А.Б.
Обременение  арест. Начальная цена  206000 руб.
Лот № 7. Земельный участок общей площадью 400 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства, адрес: Иркутская обл., Иркутский рн, пос. Молодежный, ул. Зеленая, 4. Правообладатель  Такаландзе Г.О.
Обременение  арест. Начальная цена  160504 руб.
Лот № 8. Земельный участок общей площадью 130000 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:87, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 9. Земельный участок общей площадью 130000 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:92, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 10. Земельный участок общей площадью 130000 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:103, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 11. Земельный участок общей площадью 129964 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:110, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 12. Земельный участок общей площадью 129993 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:104, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 13. Земельный участок общей площадью 129953 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:109, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 14. Земельный участок общей площадью 130000 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:91, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 15. Земельный участок общей площадью 130000 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:86, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 16. Земельный участок общей площадью 129983 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:100, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 17. Земельный участок общей площадью 124745 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:99, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 18. Земельный участок общей площадью 130000 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:90, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 19. Земельный участок общей площадью 130000 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:98, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 20. Земельный участок общей площадью 129987 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:114, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 21. Земельный участок общей площадью 130000 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:102, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  317000 руб.
Лот № 22. Земельный участок общей площадью 130000 кв. м, кадастровый номер 85:02:030507:88, назначение  для организации
с/х производства, местонахождение: Иркутская обл., Баяндаевский рн, дер. Лидинская. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обреме
нение  арест. Начальная цена  317000 руб.
Лот № 23. Земельный участок общей площадью 3403 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5727, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  620000 руб.
Лот № 24. Земельный участок общей площадью 1457 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5058, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  281000 руб.
Лот № 25. Земельный участок общей площадью 1496 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5783, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  288000 руб.
Лот № 26. Земельный участок общей площадью 2004 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5035, назначение  для ведения личного
подсобного хозяйства, местонахождение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  380000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170420/41034952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 16 (1091) от 3 марта 2020 г.
1. Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  221 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м. Всего
283 куб. м.
Цена древесины  10450 руб. 78 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 2, 5.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 9 апреля 2020 г. № 7/А.
2. Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  246 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м. Всего
308 куб. м.
Цена древесины  10920 руб. 78 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
Покупатель  ООО «Энергия»
Договор куплипродажи древесины от 9 апреля 2020 г. № 8/А.
3. Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  115 куб. м, осина (дрова)  40 куб. м,
ель (дрова)  10 куб. м. Всего 190 куб. м.
Цена древесины  8662 руб. 40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10.
Покупатель  ООО «Энергия»
Договор куплипродажи древесины от 9 апреля 2020 г. № 9/А.
4. Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  158 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м,
ель (дрова)  10 куб. м. Всего 230 куб. м.
Цена древесины  9414 руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Покупатель  ООО «Энергия»
Договор куплипродажи древесины от 9 апреля 2020 г. № 10/А.
5. Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  227 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м. Всего
289 куб. м.
Цена древесины  10563 руб. 60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Покупатель  ООО «Энергия»
Договор куплипродажи древесины от 9 апреля 2020 г. № 11/А.
6. Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  246 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м. Всего
308 куб. м.
Цена древесины  10920 руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Покупатель  ООО «Энергия»
Договор куплипродажи древесины от 9 апреля 2020 г. № 12/А.
7. Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  27 куб. м, береза (дрова)  246 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м. Всего
310 куб. м.
Цена древесины  11368 руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Покупатель  ООО «Энергия»
Договор куплипродажи древесины от 9 апреля 2020 г. № 13/А.
8. Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  72 куб. м, осина (дрова)  40 куб. м,
ель (дрова)  15 куб. м. Всего 152 куб. м.
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Цена древесины  7928 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское
лесничество, кв. 57 выд. 5.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 5.
Покупатель  ООО «Энергия»
Договор куплипродажи древесины
от 9 апреля 2020 г. № 14/А.
9. Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза
(дрова)  89 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м,
ель (дрова)  10 куб. м. Всего 149 куб. м.
Цена древесины  5839 руб. 44 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Петровское
лесничество, кв. 57 выд. 1, 3, 5.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Пет
ровское участковое лесничество, кв. 57
выд. 1, 3, 5.
Покупатель  ООО «Энергия»
Договор куплипродажи древесины
от 9 апреля 2020 г. № 15/А.
10. Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  155 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м,
ель (дрова)  20 куб. м. Всего 235 куб. м.
Цена древесины  7101 руб. 30 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Петровское
лесничество, кв. 57 выд. 1, 2, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 1,
2, 10, 12.
Покупатель  ООО «Энергия»
Договор куплипродажи древесины
от 9 апреля 2020 г. № 17/А.
11. Количество и породный состав древе
сины: береза (бревно для выработки луще
ного шпона): крупная  532 куб. м, средняя 
323 куб. м, мелкая  16 куб. м; береза (дро
ва)  747 куб. м; сосна (бревно для распи
ловки и строгания): крупная  60 куб. м, сред
няя  82 куб. м, мелкая  38 куб. м; сосна
(дрова)  27 куб. м; осина (дрова)  755 куб. м;
ель (бревно для распиловки строгания):
крупная  185 куб. м, средняя  231 куб. м,
мелкая  51 куб. м; ель (дрова)  229 куб. м.
Всего 3276 куб. м.
Цена древесины  254396 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское
лесничество, кв. 1015 выд. 1.
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№ 30 апрель 2020 г.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: Ярославская обл., ГКУ ЯО «Ростовское
лесничество», Петровское участковое лес
ничество, кв. 1015 выд. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12.
Результаты аукциона по продаже имуще
ства, проведенного Межрегиональным тер
риториальным управлением на Единой элек
тронной торговой площадке (АО «ЕЭТП»)
2 апреля 2020 г., аннулированы в соответствии
со ст. 12 Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»,
ст. 48 постановления Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме» в связи с отказом
покупателя от заключения договора купли
продажи.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже дре<
весины, которая получена при использо<
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с по<
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, при<
знан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 21 (1096) от 20 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  20 апреля
2020 г. в 10:00.
Место проведения аукциона  электрон
ная площадка «РТСтендер» (www.rts
tender.ru).
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок на участие
в аукционе.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  48,49 куб. м, дровяная 

3,46 куб. м; ель и пихта: деловая  2,88 куб. м,
дровяная  1,67 куб. м; береза: деловая 
18,18 куб. м, дровяная  15,18 куб. м; осина:
деловая  1,37 куб. м, дровяная  12,12 куб. м;
липа: деловая  1,50 куб. м, дровяная 
6,36 куб. м. Всего древесины: деловая 
72,42 куб. м, дровяная  38,79 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Се
верное сельское участковое лесничество,
СПК «Ватажский», кв. 10 выд. 3, 7, кв. 18
выд. 42, 40, кадастровый номер лесного
участка 43:11:000000:95.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  13 января 2020 г.
Начальная цена древесины  6816,50 руб.,
без учета НДС.
Задаток  1363, руб. Шаг аукциона  300 руб.
Лот № 62
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  18,09 куб. м, дровяная 
3,92 куб. м; ель: деловая  776,40 куб. м,
дровяная  172,44 куб. м; береза: деловая 
1577 куб. м, дровяная  476,39 куб. м; осина: де
ловая  729,52 куб. м, дровяная  430,99 куб. м;
липа: деловая  4,84 куб. м, дровяная 
0,73 куб. м. Всего древесины: деловая 
3105,85 куб. м, дровяная  1084,47 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Омутнинское лесничество, Омут
нинское участковое лесничество, кв. 80
выд. 17, кв. 231 выд. 16, 17, 20, 21, 12, 23, 22,
кв. 230 выд. 2, 3, 6, 7, 11, 1, 9, 12, 14, кв. 220
выд. 28, 30, кв. 33 выд. 1, 2, 3, 4, кв. 16
выд. 10, 11, 12, 13, кв. 32 выд. 1, 2, 3, 4, 10, 11,
кв. 15 выд. 13, 14, 15, 16, кв. 31 выд. 1, 4, кв. 14
выд. 11, 13, 15, 10, кв. 30 выд. 3, кв. 13 выд. 17,
кв. 10 выд. 39, 23, 32, 34, 35, 37, 28, 29, кв. 9
выд. 20, 19, 14, 15, 17, 18, кв. 8 выд. 16, 17, 18,
10, 13, 14, кв. 7 выд. 19, 20, 21, 22, 13, 30, 15, 16,
17, кв. 6 выд. 19, 20, 12, 13, 15, 16, 17, 21, кв. 5
выд. 20, 21, 22, 23, 25, 37, 38, 16, 8, 24, 11, 35,
17, 18, кв. 4 выд. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 33, 35,
кв. 3 выд. 9, 14, 19, 38, 39, 13, 17, 16, 41, кв. 2
выд. 38, 43, 39, 33, 42, 35, 36, кв. 1 выд. 33,
25, 29, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 45, кадастровый
номер лесного участка 43:22:000000:406;
кв. 79 выд. 4, 11, 15, 5, 6, 19, кадастровый но
мер лесного участка 43:22:000000:375; кв. 54
выд. 31, 32, 34, 37, 29, 38, 39, кв. 53 выд. 9,
11, 12, 13, 31, 5, 6, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 19, 24,
кв. 49 выд. 7, 18, 19, 20, 9, кадастровый но
мер лесного участка 43:22:000000:372.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 декабря 2019 г.
Начальная цена древесины  383891,51 руб.,
без учета НДС.
Задаток  76778 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
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