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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  215495 куб. м, из них: сосна 
45738 куб. м (хлысты  42546 куб. м, дро
ва  3192 куб. м), пихта  640 куб. м (хлыс
ты  523 куб. м, дрова  117 куб. м), осина 
1169 куб. м (хлысты  661 куб. м, дрова 
508 куб. м), лиственница  86872 куб. м (хлыс
ты  73129 куб. м, дрова  13743 куб. м), кедр 
20319 куб. м (хлысты  19011 куб. м, дрова 
1308 куб. м), ель  11506 куб. м (хлысты 
9429 куб. м, дрова  2077 куб. м), береза 
49251 куб. м (хлысты  27438 куб. м, дрова 
21813 куб. м).
б) Цена древесины  8707133 руб. 82 коп.,
кроме того НДС  1741426 руб. 76 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Верх
ненепское участковое лесничество, Верхне
непская дача № 1, эксплуатационные леса,
кв. 1 (выд. 14ч), 6 (выд. 1ч, 2ч, 5ч, 8ч, 16ч), 7
(выд. 20ч), 8 (выд. 14ч, 19ч, 21ч), 9 (выд. 10ч),
17 (выд. 4ч, 6ч35ч), 18 (выд. 13ч, 15ч,
18ч21ч), 19 (выд. 21ч, 25ч34ч, 36ч, 37ч), 20
(выд. 8ч, 12ч20ч, 22ч26ч), 22 (выд. 10ч13ч,
15ч20ч, 23ч), 75 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 6ч12ч), 76
(выд. 1ч29ч), 77 (выд. 1ч25ч), 78 (выд. 1ч,
2ч, 4ч32ч), 79 (выд. 2ч19ч), 80 (выд. 1ч13ч),
81 (выд. 1ч, 3ч18ч), 82 (выд. 1ч26ч), 83
(выд. 1ч3ч, 5ч22ч), 84 (выд. 1ч23ч), 85
(выд. 1ч3ч, 5ч19ч, 21ч, 22ч), 86 (выд. 1ч,
3ч16ч), 87 (выд. 1ч, 3ч5ч, 8ч50ч),
88 (выд. 1ч17ч), 89 (выд. 1ч23ч, 25ч), 90
(выд. 1ч17ч, 19ч), 91 (выд. 1ч39ч), 92
(выд. 8ч10ч, 12ч, 24ч, 26ч), 141 (выд. 1ч19ч),
142 (выд. 1ч25ч), 143 (выд. 1ч12ч), 144
(выд. 1ч15ч), 145 (выд. 1ч13ч), 146 (выд. 1ч
15ч), 147 (выд. 1ч18ч), 148 (выд. 1ч15ч),
149 (выд. 1ч19ч), 150 (выд. 1ч20ч), 151
(выд. 1ч19ч), 152 (выд. 1ч25ч), 153 (выд. 1ч
21ч), 154 (выд. 1ч26ч), 155 (выд. 1ч21ч),
156 (выд. 1ч17ч), 157 (выд. 1ч36ч), 158
(выд. 1ч25ч), 159 (выд. 1ч20ч), 160 (выд. 1ч
25ч), 161 (выд. 1ч30ч), 162 (выд. 1ч20ч),
163 (выд. 1ч7ч, 9ч16ч), 226 (выд. 1ч16ч),
227 (выд. 1ч16ч), 228 (выд. 1ч23ч), 229
(выд. 1ч 27ч), 230 (выд. 1ч31ч), 231 (выд. 1ч
20ч), 232 (выд. 1ч19ч), 233 (выд. 1ч10ч),
234 (выд. 1ч14ч), 235 (выд. 1ч25ч, 27ч),
236 (выд. 1ч30ч), 237 (выд. 1ч20ч), 238
(выд. 1ч20ч), 239 (выд. 1ч19ч), 240 (выд. 1ч
20ч), 241 (выд. 1ч9ч), 242 (выд. 1ч24ч), 243
(выд. 1ч25ч), 244 (выд. 1ч23ч), 245 (выд. 1ч
17ч), 246 (выд. 1ч19ч), 247 (выд. 1ч12ч), 248
(выд. 1ч, 2ч, 5ч, 7ч, 8ч, 12ч, 14ч, 20ч), 302
(выд. 1ч4ч, 7ч9ч, 11ч), 303 (выд. 1ч12ч),
304 (выд. 1ч24ч), 305 (выд. 1ч12ч, 14ч22ч),
306 (выд. 1ч21ч), 307 (выд. 1ч10ч), 308
(выд. 1ч13ч), 309 (выд. 1ч20ч), 310 (выд. 1ч
8ч), 311 (выд. 1ч14ч), 312 (выд. 1ч21ч),
313 (выд. 1ч10ч), 314 (выд. 1ч15ч), 315
(выд. 1ч3ч, 5ч19ч), 316 (выд. 1ч22ч), 317
(выд. 1ч13ч), 318 (выд. 1ч11ч), 319 (выд. 1ч
22ч), 320 (выд. 1ч40ч, 42ч, 43ч), 321
(выд. 7ч, 13ч, 14ч, 18ч, 22ч, 25ч, 29ч), 368
(выд. 2ч, 4ч9ч, 15ч, 21ч), 369 (выд. 1ч8ч,

10ч13ч, 16ч), 370 (выд. 1ч12ч), 371 (выд. 1ч
16ч), 372 (выд. 1ч8ч), 373 (выд. 1ч12ч), 374
(выд. 1ч7ч), 375 (выд. 1ч11ч), 376 (выд. 1ч
14ч), 377 (выд. 1ч26ч), 378 (выд. 1ч18ч),
379 (выд. 1ч17ч), 380 (выд. 1ч13ч), 381
(выд. 1ч10ч), 382 (выд. 1ч20ч), 383 (выд. 1ч
9ч, 11ч13ч, 15ч33ч), 384 (выд. 1ч18ч), 385
(выд. 1ч9ч, 11ч15ч), 386 (выд. 1ч, 2ч, 8ч,
21ч, 22ч, 24ч), 439 (выд. 1ч4ч, 20ч), 440
(выд. 1ч21ч, 23ч, 24ч), 441 (выд. 1ч17ч),
442 (выд. 1ч14ч), 443 (выд. 1ч23ч), 444
(выд. 1ч29ч), 445 (выд. 1ч12ч), 446 (выд. 1ч
13ч), 447 (выд. 1ч12ч), 448 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч), 449 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч), 450 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч), 451 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч), 452 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч), 453 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч), 454 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч), 461 (выд. 2ч, 12ч), 462
(выд. 1ч15ч, 18ч), 463 (выд. 1ч7ч, 12ч, 13ч),
464 (выд. 1ч6ч, 14ч, 17ч), 465 (выд. 1ч5ч,
7ч26ч, 28ч 30ч), 466 (выд. 1ч6ч, 15ч, 16ч),
467 (выд. 1ч14ч, 22ч), 468 (выд. 1ч10ч,
13ч15ч), 469 (выд. 1ч8ч), 470 (выд. 1ч9ч),
471 (выд. 1ч12ч), 472 (выд. 1ч7ч), 473
(выд. 1ч5ч, 7ч, 8ч), 474 (выд. 1ч 15ч), 475
(выд. 1ч8ч), 476 (выд. 1ч, 10ч, 13ч, 17ч, 18ч),
477 (выд. 1ч3ч, 6ч26ч), 478 (выд. 9ч, 10ч,
13ч, 14ч, 22ч), 493 (выд. 1ч13ч, 15ч), 494
(выд. 1ч19ч), 495 (выд. 1ч8ч), 496 (выд. 1ч
12ч), 497 (выд. 1ч6ч), 512 (выд. 2ч5ч,
9ч20ч), 513 (выд. 1ч9ч), 514 (выд. 1ч16ч),
515 (выд. 1ч11ч), 516 (выд. 1ч12ч), 517
(выд. 1ч6ч), 518 (выд. 1ч5ч, 7ч9ч, 11ч),
520 (выд. 1ч12ч, 14ч16ч, 18ч23ч), 532
(выд. 5ч, 11ч), 533 (выд. 1ч, 3ч, 7ч9ч, 15ч, 16ч,
19ч), 534 (выд. 1ч16ч), 535 (выд. 1ч20ч), 536
(выд. 1ч18ч, 20ч, 23ч, 24ч), 537 (выд. 1ч13ч,
15ч17ч, 21ч24ч, 31ч33ч), 538 (выд. 1ч5ч,
16ч18ч), 553 (выд. 5ч, 9ч, 10ч, 11ч, 20ч), 554
(выд. 1ч5ч, 8ч11ч, 20ч, 21ч), 555 (выд. 1ч18ч,
21ч, 26ч, 27ч), 556 (выд. 1ч10ч, 14ч, 49ч,
50ч), 557 (выд. 1ч3ч, 28ч). Лесотаксовый
район: Шестой ВосточноСибирский. Раз
ряд такс 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
л/с 04341F93800);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808270980; КПП 380801001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации прода
жи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты:Мансийском автономном округе : Югре
и Ямало:Ненецком автономном округе (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 20,3 куб. м, в т. ч. сосна  20,3 куб. м.
б) Цена древесины  3007,36 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Ватьеганское месторождение,
Сургутское лесничество, Когалымское участ
ковое лесничество, Новоаганскос урочище,
кв. 466.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 375,3 куб. м, в т. ч. сосна  375,3 куб. м.
б) Цена древесины  55501,75 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Ватьеганское месторождение,
Сургутское лесничество, Когалымское участ
ковое лесничество, Новоаганскос урочище,
кв. 464.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 21584,0 куб. м, в т. ч. береза  818,5 куб. м,
сосна  13808,8 куб. м, кедр  6538,1 куб. м,
ель  418,6 куб. м.
б) Цена древесины  4009214,34 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Сургутское лесничество, Ульт
Ягунское участковое лесничество, кв. 33, 39,
40, 41, 60, 71, 72, 73, 96, 97, 126, 127, 11, 12, 42,
61, 74, 95, 96, 97, 98, 106, 125, 137, 139; Рус
скинское участковое лесничество, кв. 384;
Когалымское участковое лесничество, Ко
галымское урочище, кв. 101, 102.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 14139,6 куб. м, в т. ч. береза  66 куб. м,
сосна  14073,6 куб. м.
б) Цена древесины  2644505,47 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, СевероЯгунский, ЮжноХолмо
горский, СевероНовоортъягунский 1, Южно
Ягунский лицензионные участки, Сургутское
лесничество, Когалымское участковое лес
ничество, Когалымскос урочище, кв. 34, 35,
36, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 60, 61, 62.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 283 куб. м, в т. ч. сосна  283 куб. м.
б) Цена древесины  41850,48 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный ОКРУГ  Югра,
Сургутский рн, Повховский лицензионный
участок, Сургутское лесничество, Когалым
ское участковое лесничество, Новоаганское
урочище, кв. (выд.): 254 (4, 37, 90), 373 (103,
104, 114, 130), 397 (11, 98, 100), 398 (109),
349 (4, 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 66,7 куб. м, в т. ч. сосна  66,7 куб. м,
б) Цена древесины  14803,58 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины:  Хан
тыМансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ЮжноВыинтойский лицен
зионный участок, Сургутское лесничество,
Когалымское участковое лесничество, Ново
аганское урочище, кв. 473 (выд. 14, 17, 21, 37,
64, 69, 75).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 38,3 куб. м, в т. ч. сосна  38,3 куб. м.
б) Цена древесины  5654,59 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Юрга, Сур
гугский рн, ЮжноВыннтойский лицензион
ный участок, Сургутское лесничество, Кога
лымское участковое лесничество, Новоаган
ское урочище, кв. 473 (выд. 17, 21, 22, 37, 64,
69, 75).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 503 куб. м, в т. ч. сосна  503 куб. м.
б) Цена древесины  63886 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 703 (3, 5, 8, 9, 12, 38), 704 (2, 21,
22, 35, 50, 51, 53, 57, 58).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 847 куб. м, в т. ч. сосна  847 куб. м.
б) Цена древесины  96750 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 703 (4, 5, 9, 14, 17, 38), 704 (2, 12,
14, 17, 19, 21, 40, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58,
143), 703 (4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 38), 704 (2, 12,
14, 19, 21, 22, 40, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 498 куб. м, в т. ч. сосна  285 куб. м,
береза  25 куб. м, кедр  188 куб. м.
б) Цена древесины  71400 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище: кв. (выд.): 9 (26,
30, 79), 11 (39), 12 (53, 66, 71, 86, 88, 91, 93), 13
(153, 155), 8 (122, 72), 9 (25), 8 (72, 76, 77, 112,
122, 124, 131, 132), 10 (89, 90), 11 (29, 31, 39, 119,
121, 165, 170, 171, 203), 12 (86, 88, 91), 13 (167),
19 (13, 139, 144), 20 (98, 103), 10 (34, 125), 10
(217), 11 (27), 19 (94), 10 (217), 11 (27), 19 (94),
8 (138), 9 (130, 149, 26, 30, 79, 82, 131, 25, 132),
11 (39), 12 (86, 66, 88, 91, 93, 53), 13 (153, 155,
139, 163, 167), 10 (216, 217), 12 (91), 8 (72, 122),
9 (25, 132), 7 (7, 9, 14, 17, 18, 47, 99, 101), 10 (22,
34, 35, 96, 122, 125, 265), 8 (72, 76, 77, 122, 124,
131, 132, 133, 138), 9 (24, 25, 30, 79, 82, 130, 131,
132, 149), 10 (9, 10, 18, 54, 81, 86, 89, 90, 91, 92,
94, 95, 174, 247, 234, 235), 11 (29, 31, 37, 39,
104, 105, 109, 113, 114, 119, 120, 121, 155, 157, 165,
170, 171, 175, 203), 12 (86, 87);13 (165, 167);19
(13, 139, 144, 145, 195), 20 (9, 98, 99, 103, 105),
7 (59, 84, 104), 8 (32), 10 (170, 171, 172, 173, 216,
217, 248), 11 (27, 28, 139, 140, 195, 205), 12 (59,
60, 61, 94), 19 (94), 20 (12, 118).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 599 куб. м, в т. ч. сосна  318 куб. м,
береза  70 куб. м, кедр  168 куб. м, осина 
9 куб. м, ивняк  34 куб. м.
б) Цена древесины  87147 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище: кв. (выд.): 8 (34, 76,
77, 84, 85, 86, 112, 129, 131, 132, 133, 137, 138,
139), 9 (24, 25, 26, 35, 36, 37, 79, 81, 82, 83, 95,
96, 97, 102, 121, 130, 133, 134, 135, 137, 151), 10
(33, 44, 45, 46, 126, 240, 241, 242, 244, 266),
19 (204), 8 (44, 88, 91, 92, 93, 130, 144, 146),
9 (42, 43, 44, 49, 53, 63, 69, 73, 80, 86, 103,
104, 106, 107, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 138, 139,
146, 148, 152), 10 (34, 79, 82, 123, 124, 125, 128,
136, 159, 243, 265, 271), 11 (12, 13, 14, 26, 85, 93,
95, 96, 98, 101, 106, 107, 123, 124, 134, 201), 14
(5, 136, 138, 149, 152, 153), 15 (43, 44, 47, 248,
249, 271, 285, 286), 19 (205, 213), 8 (89, 148),
9 (12, 13, 18, 28, 50, 61, 74, 75, 77, 78, 127, 145,
147, 155), 10 (27, 28, 111, 134, 138, 139, 170, 171,
172, 173, 217), 11 (44, 131, 132, 133, 137, 202), 14
(17, 24, 180,190, 195, 196, 201), 4 (33, 34, 35,
36), 5 (11, 19, 20, 21, 23, 24).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 33 куб. м, в т. ч. сосна  33 куб. м.
б) Цена древесины  2402,70 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Кондин
ский рн, ТО  Урайское лесничество, Урай
ское участковое лесничество, Урайское уро
чище, кв. (выд.): 248 (49, 37, 41, 42, 50, 68,
70, 32), 248 (36, 32)  эксплуатационные леса,
категория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 14 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м.
б) Цена древесины  963,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Кондин
ский рн, ТО  Урайское лесничество, Урай
ское участковое лесничество, Урайское уро
чище, кв. (выд.): 248 (41, 68, 37), 248 (36),
248 (68, 36)  эксплуатационные леса, кате
гория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 2330 куб. м, в т. ч. сосна  2330 куб. м.
б) Цена древесины  97436,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Кондин
ский рн, ТО  Урайское лесничество, Верх
неКондинское участковое лесничество, Суп
ринское урочище, кв. (выд.): 222 (48, 49),
223 (21, 40, 41, 42, 28, 29), эксплуатацион
ные леса, категория земель  земли лесного
фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 249 куб. м, в т. ч. сосна  201 куб. м,
осина  48 куб.
б) Цена древесины  7163,10 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Кондин
ский рн, ТО  Урайское лесничество, Верх
неКондинское участковое лесничество, Суп
ринское урочище, кв. (выд.): 234 (8, 19, 20,
35, 73), 234 (8)  эксплуатационные леса,
категория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м.
б) Цена древесины  195,40 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины: Кондин
ский рн, ТО  Урайское лесничество, Урай
ское участковое лесничество, Урайское уро
чище, кв. 218 (выд. 9, 577, 152, 156).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  66 куб. м.
б) Цена древесины  1854,60 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Кондин
ский рн, ТО  Урайское лесничество, Урай
ское участковое лесничество, Урайское уро
чище, кв. (выд.): 218 (9, 152, 577, 156).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: 70 куб. м, в т. ч. сосна  12 куб. м, бере
за  18 куб. м, кедр  25 куб. м, ель  12 куб. м,
осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  13600,40 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесни
чество, Пойменное урочище, кв. (выд.): 24
(45, 47, 48, 133, 184, 185), 25 (76, 233, 235),
423 (51, 53),424 (39, 40, 41, 60, 66, 67), 430
(1, 16, 17, 57, 58, 59, 79, 81).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м.
б) Цена древесины  305,70 руб., без учета
НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесни
чество, Фаинское урочище, кв. (выд.): 130
(40, 49, 53), 155 (4, 38).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: ХантыМансийский авто
номный округ  Югра, г. ХантыМансийск,
ул. Светлая, д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  8 мая 2020 г.
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Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направлена
почтой или вручена продавцу под расписку.
В заявке обязательно следует указать от ка
кого числа информационное сообщение (на
пример, лот № 1  И/С от 10 марта 2020 г.).
Форма заявки на приобретение древесины
размещена на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя, ИНН физичес
кого лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб

щения может быть представлен один пакет
документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем
древесины. Продавец в течение 5 рабочих
дней со дня поступления проекта договора
куплипродажи древесины подписывает его
и направляет копию покупателю или откло
няет представленный проект договора, если
он не соответствует проекту договора куп
липродажи, представленному на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре, ЯмалоНенецком автономном округе,
л/с 04671А20810);

ИНН 7202198042; КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты:Мансийском автономном округе : Югре
и Ямало:Ненецком автономном округе (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 105 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, бере
за  21 куб. м, осина  10 куб. м, ель и пихта 
73 куб. м.
б) Цена древесины  17453,55 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Кондинское участковое лесничество,
Кондинское урочище, кв. 372 (выд. 13, 20,
21, 23, 79, 81, 82)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1120 куб. м, в т. ч. береза  628 куб. м,
сосна  169 куб. м, осина  323 куб. м.

б) Цена древесины  28108,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 1012 (1, 23, 35, 38, 49), 1013 (9, 16,
20), 1022 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 17), 1023 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 474 куб. м, в т. ч. береза  138 куб. м,
сосна  111 куб. м, кедр  225 куб. м.
б) Цена древесины  82459,50 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, Пойменное уро
чище, кв. (выд.): 21 (46), 34 (12, 15, 17, 18,
36, 37, 40, 43), 35 (1, 3, 12, 17, 18, 19, 20, 24,
26), 46 (1, 3, 6), 47 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 50), 48
(2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29), 49 (8,
12, 48), 53 (3, 5, 13, 16), 54 (7, 35, 39, 40, 41,
45, 49, 59, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 585 куб. м, в т. ч. береза  136 куб. м,
сосна  70 куб. м, кедр  379 куб. м.
б) Цена древесины  113028 руб., без уче
та НДС.
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в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, Пойменное уро
чище, кв. (выд.): 21 (46), 34 (12, 15, 16, 17,
18, 36, 37, 40, 43), 35 (1, 3, 12, 17, 18, 19, 20,
24, 26), 46 (1, 3, 4, 6, 7), 47 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 17,
50), 48 (2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,
29), 49 (8, 12, 48), 53 (3, 13, 16), 54 (7, 32,
33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 58, 59, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  от
сутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 6852,3 куб. м, в т. ч. береза  1032,7 куб. м,
сосна  4366,4 куб. м, кедр  40,3 куб. м,
лиственница  924,4 куб. м, ель  488,5 куб. м.
б) Цена древесины  897003,57 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Му
ниципальное образование Белоярский рай
он, Белоярский территориальный отдел, Лых
минское участковое лесничество, кв. 2348,
2349, 2268, 2266.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  грунтовая
дорога, зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 11,2 куб. м, в т. ч. береза  11,2 куб. м.
б) Цена древесины  2259,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Нялинское и Пойменное урочища,
кв. (выд.): 33 (11, 12), 496 (2, 7), 496 (3, 14),
499 (1, 62).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 919 куб. м, в т. ч. береза  251 куб. м,
сосна  515 куб. м, осина  153 куб. м.
б) Цена древесины  120539,85 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Кондинское участковое лесничество,
Кондинское урочище, кв. (выд.): 344 (13, 17,
18), 345 (15, 17, 18)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 33 куб. м, в т. ч. береза  33 куб. м.
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б) Цена древесины  2913 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесниче
ство, Нефтеюганское участковое лесничество,
Пойменное и Островное урочища, кв. (выд.):
21 (123, 124), 21 (114, 115, 118, 119), 33 (1, 4,
39), 43 (1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 247 куб. м, в т. ч. береза  247 куб. м.
б) Цена древесины  18553,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганское лесничество, Нефтеюганское участ
ковое лесничество, Пойменное урочище,
защитные леса  кв. 21 (выд. 5, 64).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 1549 куб. м, в т. ч. ивняк  824 куб. м,
береза  725 куб. м.
б) Цена древесины  114820,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лес
ничество, Нефтеюганское участковое лес
ничество, Пойменное урочище, защитные
леса  кв. (выд.): 14 (116, 117), 15 (97), 21
(10), 22 (1, 2, 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  58 куб. м,
береза  8 куб. м.
б) Цена древесины  6260,25 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
ВерхнеКондинское участковое лесничество,
ВерхнеКондинское урочище, кв. 414 (выд. 4,
41, 56)  1,2252 га, защитные леса (запрет
ные полосы лесов, расположенные вдоль
водных объектов), категория земель  зем
ли лесного фонда, номер участка в государ
ственном лесном реестре 86/03/013/2018
03/00013; кв. 414 (выд. 144)  0,1495 га, за
щитные леса (защитные полосы лесов, рас
положенные вдоль ж/д путей общего
пользования, федеральных автомобильных
дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов Российской Фе
дерации), категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201803/00013;
кв. 414 (выд. 4, 41, 55, 56, 58, 61, 62)  0,6042 га,

защитные леса (запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов),
категория земель  земли лесного фонда,
номер участка в государственном лесном
реестре 86/03/013/201803/00014; кв. 414
(выд. 4, 41, 55, 56, 58, 61, 62)  1,5222 га,
защитные леса (запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов),
категория земель  земли лесного фонда,
номер участка в государственном лесном
реестре 86/03/013/201803/00015; кв. 414
(выд. 4, 5, 6, 10, 30, 32)  0,6264 га, защит
ные леса (запретные полосы лесов, распо
ложенные вдоль водных объектов), катего
рия земель  земли лесного фонда, номер
участка в государственном лесном реестре
86/03/013/201803/00016; кв. 414 (выд. 4) 
0,2317 га, защитные леса (запретные поло
сы лесов, расположенные вдоль водных
объектов), категория земель  земли лес
ного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 314,3 куб. м, в т. ч. сосна  145 куб. м,
береза  186 куб. м, осина  24 куб. м.
б) Цена древесины  23023,95 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
ВерхнеКондинское участковое лесничество,
ВерхнеКондинское урочище, кв. (выд.): 332
(111, 129), 351 (1, 7)  0,0774 га, эксплуатаци
онные леса, категория земель  земли лес
ного фонда, номер участка в государствен
ном лесном реестре 86/03/013/201808/
0019К; кв. 330 (выд. 63, 64, 73, 96, 102) 
1,3401 га, эксплуатационные леса, категория
земель  земли лесного фонда, номер участ
ка в государственном лесном реестре 86/
03/013/201808/00198; кв. (выд.): 332 (81,
87, 111), 351 (1, 2)  0,8767 га, эксплуатацион
ные леса, категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201808/00200;
кв. 330 (выд. 51, 62, 63, 64, 73, 78, 79, 113, 117) 
2,749 га, эксплуатационные леса, категория
земель  земли лесного фонда, номер участ
ка в государственном лесном реестре 86/03/
013/201808/00197; кв. 332 (выд. 116) 
0,0268 га, эксплуатационные леса, катего
рия земель  земли лесного фонда, номер
участка в государственном лесном реестре 86/
03/013/201808/00203; кв. 332 (выд. 116) 
0,0182 га, эксплуатационные леса, катего
рия земель  земли лесного фонда, номер
участка в государственном лесном реестре
86/03/013/201808/00204; кв. (выд.): 332
(81, 111), 351 (1)  0,7384 га, эксплуатацион
ные леса, категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201808/00201;
кв. 330 (выд. 53, 63, 64, 73, 78, 85, 96, 101,
102, 129)  2,2669 га, эксплуатационные леса,
категория земель  земли лесного фонда,
номер участка в государственном лесном
реестре 86/03/013/201808/00202.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 23 куб. м, в т. ч. сосна  18 куб. м,
береза  15 куб. м.
б) Цена древесины  1033,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
дииский рн, ТО  Урайское лесничество, Верх
неКондинское участковое лесничество, Верх
неКондинское урочище, кв. 248 (выд. 45,
51)  0,3382 га, защитные леса (защитные
полосы лесов, расположенные вдоль ж/д
путей общего пользования, федеральных
автомобильных дорог общего пользования,
автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности субъектов Рос
сийской Федерации), категория земель 
земли лесного фонда, номер участка в госу
дарственном лесном реестре 86/03/013/
201808/00217; кв. 248 (выд. 35, 98, 111) 
0,1192 га, защитные леса (защитные полосы
лесов, расположенные вдоль ж/д путей об
щего пользования, федеральных автомо
бильных дорог общего пользования, авто
мобильных дорог общего пользования, на
ходящихся в собственности субъектов Рос
сийской Федерации), категория земель 
земли лесного фонда, номер участка в госу
дарственном лесном реестре 86/03/013/
201808/00219; кв. 248 (выд. 3, 11, 98) 
0,0788 га, защитные леса (защитные поло
сы лесов, расположенные вдоль ж/д путей
общего пользования, федеральных автомо
бильных дорог общего пользования, авто
мобильных дорог общего пользования, на
ходящихся в собственности субъектов Рос
сийской Федерации), категория земель 
земли лесного фонда, номер участка в госу
дарственном лесном реестре 86/03/013/
201808/00220; кв. 248 (3, 45)  0,0338 га,
защитные леса (защитные полосы лесов,
расположенные вдоль ж/д путей общего
пользования, федеральных автомобильных
дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов Российской Фе
дерации), категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201808/00211;
кв. 248 (выд. 35, 52, 51, 98, 59, 111)  1,2094 га,
защитные леса (защитные полосы лесов,
расположенные вдоль ж/д путей общего
пользования, федеральных автомобильных
дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов Российской Фе
дерации), категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201808/00222;
кв. 248 (выд. 45)  0,0071 га, защитные леса
(защитные полосы лесов, расположенные
вдоль ж/д путей общего пользования, фе
деральных автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации), катего
рия земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 29,4 куб. м, в т. ч. сосна  29,4 куб. м.

б) Цена древесины  5934,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ВосточноПридорожное место
рождение, Сургутское лесничество, Ульт
Ягунское участковое лесничество, кв. 85
(выд. 281, 54).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 157 куб. м, в т. ч. сосна  144 куб. м, ель 
11 куб. м, береза  2 куб. м.
б) Цена древесины  26773,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюган
ское участковое лесничество, Островное уро
чище, защитные леса  кв. 43 (выд. 23, 24,
26, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 85, 86, 87, 88, 95,
96, 104, 105, 107, 108, 152); эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 42 (11, 21, 26, 38), 44 (29,
30, 32, 35), 45 (26, 35, 63, 66, 67, 70, 71, 76, 78,
79, 80, 81, 95, 96, 99); Нефтеюганское урочи
ще, эксплуатационные леса  кв. (выд.): 13
(12, 17, 18, 78), 14 (58, 59), 121 (26, 27, 28, 29,
30, 35, 43, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 76),
122 (21, 26, 47, 48), 123 (6, 9, 15, 19, 21, 27, 28,
29, 30, 31, 36, 37), 155 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 65,
68, 162), 156 (1, 2, 3, 4, 70, 115, 117), 277 (9, 12,
13, 14, 15, 16, 31, 34, 41, 66, 67, 68, 86), 278
(22, 32, 40, 41, 99, 101), 290 (1, 2, 3, 5, 12, 56,
58, 59, 64, 68, 78, 79, 84, 85, 87, 89, 91, 92,
94, 96, 98, 99, 139).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 51 куб. м, в т. ч. береза  51 куб. м.
б) Цена древесины  1947 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Лемпинское участковое лесничество, Лем
пинское урочище, кв. (выд.): 292 (15, 16, 22,
30, 32, 33, 34, 42, 45), 293 (31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  66 куб. м.
б) Цена древесины  4842 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Лемпинское
участковое лесничество, Лемпинское уро
чище, эксплуатационные леса  кв. (выд.):
55 (9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 31, 34,
36, 41, 43, 45), 56 (27, 28, 31, 34, 35, 36), 57
(20), 349 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 32), 350 (6, 7, 14,
15, 16, 21, 22, 26).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: 74 куб. м, в т. ч. береза  74 куб. м.
б) Цена древесины  3249 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Тер
риториальный отдел  Нефтеюганское лес
ничество, Лемпинское участковое лесниче
ство, Лемпинское урочище, эксплуатацион
ные леса  кв. (выд.): 165 (49, 50, 51), 227
(37), 228 (49, 64, 65, 73, 84).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав дре
весины: 710 куб. м, в т. ч. береза  477 куб. м,
сосна  135 куб. м, кедр  91 куб. м, осина 
7 куб. м.
б) Цена древесины  111034,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, кв. (выд.): 34 (12,
15, 17, 18, 36, 37, 40, 43), 35 (1, 3, 12, 17, 18, 19,
20, 24, 26), 46 (1, 3, 6), 47 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 17,
50), 48 (2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29),
49 (8, 12, 48), 53 (3, 5, 13, 16), 54 (7, 35, 39,
40, 41, 45, 49, 59, 61); Пойменное урочище,
кв. 21 (выд. 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: 200 куб. м, в т. ч. сосна  80 куб. м, ель 
8 куб. м, береза  112 куб. м.
б) Цена древесины  8355 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Лемпинское участковое лесничество, Лем
пинское урочище, эксплуатационные леса 
кв. (выд.): 349 (8, 9, 10, 11, 16), 350 (6, 7, 12,
14, 15, 16, 21, 22, 26, 34).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: 1279 куб. м, в т. ч. сосна  489 куб. м,
осина  114 куб. м, береза  676 куб. м.
б) Цена древесины  63177 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
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Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 309 (20, 23, 24, 27), 310 (7, 13,
14, 15), 311 (5, 6, 8, 28, 29, 34), 342 (2, 4, 10, 11,
12, 38), 343 (2, 3, 4, 5, 10, 11, 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 29 куб. м, в т. ч. береза  29 куб. м.
б) Цена древесины  940,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Лемпинское
участковое лесничество, Лемпинское уро
чище защитные леса  кв. 22 (выд. 1, 2);
эксплуатационные леса  кв. 22 (выд. 3, 5, 7,
8, 11, 12, 14, 20).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древеси
ны: 8606,9 куб. м, в т. ч. сосна  935,4 куб. м,
береза  6303,8 куб. м, осина  607,9 куб. м,
кедр  759,8 куб. м.
б) Цена древесины  857514,15 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Нялинское урочище, кв. (выд.): 511
(12, 13, 17, 20, 21, 34), 512 (3, 6, 7, 19, 20, 21,
22, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 50, 52, 53, 54,
57, 58, 60, 62, 67, 70, 72, 76), 513 (3, 4, 5, 6, 14,
16, 18, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 54, 64, 78,
81), 530 (7, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 28), 531 (36,
45, 46, 47, 48), 548 (1, 2, 3, 6, 7, 14, 16, 24,
25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46,
47, 51, 56, 58, 59), 565 (2, 14, 15), 566 (1, 4, 5,
6, 7), 579 (2, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 24,
25), 580 (1, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 31, 39), 581
(1, 3, 4, 25, 26, 27), 496 (2, 7), 626 (4, 5, 6, 7,
11, 12, 13, 24, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 66,
69), 512 (6, 7, 20, 21, 50, 53, 58, 68), 512 (52).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: 122,8 куб. м, в т. ч. сосна  122,8 куб. м.
б) Цена древесины  10083,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Троицкое участковое лесничество, Са
маровское урочище, кв. 141 (выд. 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.
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Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: 4,5 куб. м, в т. ч. сосна  4,5 куб. м.
б) Цена древесины  483,75 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Пойменное урочище, кв. 26 (выд. 11).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: 21,1 куб. м, в т. ч. сосна  21,1 куб. м.
б) Цена древесины  1211,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
ХантыМансийский рн, Самаровское лес
ничество, ХантыМансийское участковое
лесничество, Пойменное урочище, кв. 26
(выд. 11, 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.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 110,6 куб. м, в т. ч. сосна  110,6 куб. м.
б) Цена древесины  10766,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Троицкое участковое лесничество, Са
маровское урочище, кв. (выд.): 141 (15, 14),
155 (3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древеси
ны: 33748 куб. м, в т. ч. сосна  30174 куб. м,
береза  3574 куб. м.
б) Цена древесины  2472595,60 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
Урайское участковое лесничество, Урай
ское урочище, кв. 218 (выд. 78, 98, 99, 103,
127132, 136138, 159162, 193, 194, 236239,
256, 334, 531, 571, 572, 577, 678)  47,7182 га,
эксплуатационные леса, категория земель 
земли лесного фонда; ВерхнеКондинское
участковое лесничество, Супринское урочи
ще, кв. (выд.): 235 (7, 56, 62, 63, 69, 84, 85),
239 (40, 47, 61, 62, 65, 6769, 76, 7881, 8486,
8990, 104106, 113, 114, 116, 119, 127, 128),
240 (6, 22, 24, 25, 30, 3236, 38, 4043, 4677,
8088, 9199, 102106, 108, 120, 123, 127), 242
(26, 27, 2959, 6168), 243 (15, 1729, 3150,
52, 53, 55, 57, 59, 60), 244 (6, 818, 2038,
4051)  64,7621 га, эксплуатационные леса,
категория земель  земли лесного фонда;
ВерхнеКондинское участковое лесничество,

Супринское урочище, кв. (выд.): 231 (108,
114, 115, 122), 239 (48, 7073, 87, 88, 9193,
95103, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 130), 240
(39, 44, 45, 78, 79, 89, 125)  4,3350 га, за
щитные леса, категория земель  земли лес
ного фонда; ВерхнеКондинское участковое
лесничество, ВерхнеКондинское урочище,
кв. (выд.): 194 (29, 31, 32, 84, 8791, 95106,
108110, 112, 113, 115, 116, 118120, 142, 143,
150167, 191, 202205, 207210, 213, 215, 221,
228, 231, 232, 234, 235, 309312, 317, 323,
325, 330, 331, 333, 335, 336, 338, 339, 346),
205 (5, 6, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 36, 40,
4351), 206 (39, 1317, 2123, 2628, 32, 33,
3941, 43, 46, 47, 49, 50, 5260, 6468, 7076,
7981, 8388, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101,
102, 104, 105, 106), 207 (115, 1754, 5691, 93101),
208 (166, 68, 69, 72), 209 (126, 2848), 221
(15, 15, 16, 21, 22, 2528, 3133, 3641, 4549,
5254, 5963, 7177, 8082, 84, 85, 9397, 99,
100, 101, 103109, 113116), 222 (2, 474, 7678),
223 (113, 1530, 3248, 5071, 73102), 224
(121, 2362), 234 (14, 6, 7, 1217, 2325,
3033, 36, 3850, 5357, 5962, 64, 65, 67,
68, 70, 71, 73, 74), 235 (1, 35, 8, 9, 1317,
1921, 2335, 4046, 4850, 5561, 6469, 72,
73, 75, 8196, 98101, 103, 105108, 110, 111, 113,
114), 236 (7, 1219, 2325, 2731, 35, 37, 38,
4042, 4547, 5056, 5980, 8290, 9397,
99101, 107115, 117119, 121123, 125), 237
(169), 238 (154), 239 (13, 517), 240 (120,
2235), 248 (1012, 1620, 2527, 3032,
3844, 4648, 5358, 6063, 6578, 8188,
9093, 95, 97, 99101, 103, 105, 108, 109, 112),
249 (113, 1548, 5086), 250 (131, 3375),
251 (173, 7587, 90, 91, 94, 100103, 105135,
142165, 172, 173, 175177, 179, 180, 182192,
221225, 251, 252, 258, 272, 273, 287, 290,
291, 303, 313, 321, 336, 381, 386, 401, 405408,
411, 413418, 420, 421, 423425, 432, 434,
435, 440, 459), 263 (127, 2933, 35, 36, 3850,
5257), 264 (19, 11, 12, 1419, 2254, 5669,
71129), 265 (147), 266 (1, 367, 6981), 277
(10, 11, 33), 278 (1, 810, 16, 18, 22, 27, 30, 72,
87, 100, 105, 116, 125, 127), 279 (135, 3755,
58, 6577), 280 (19, 1127, 2939, 4174, 76108,
110, 113123, 125), 288 (10, 67, 113, 115), 289
(117, 1925, 2736, 3842, 44, 45, 83, 84, 86,
87, 89, 90, 9297, 108, 110113, 115, 116), 290
(13, 538, 40, 4244, 48, 8183, 105, 106,
108113, 118, 128, 129, 131135, 138, 145, 157,
160, 177181)  936,8009 га, эксплуатацион
ные леса, категория земель  земли лесно
го фонда; ВерхнеКондинское участковое
лесничество, ВерхнеКондинское урочище,
кв. (выд.): 194 (206, 219, 220, 224, 226, 227,
229, 230, 308, 328, 347), 205 (79, 12, 15, 16,
18, 2123, 2529, 31, 3335, 38, 39, 42, 52),
206 (1, 2, 1012, 19, 20, 24, 25, 30, 31, 3436,
38, 44, 45, 48, 51, 6163, 69, 77, 78, 89, 92,
94, 97, 100, 103), 221 (613, 1720, 23, 24, 29,
30, 34, 35, 43, 44, 50, 51, 55, 57, 58, 6466,
6870, 78, 79, 83, 8692, 98, 102, 110, 111), 234
(5, 8, 9, 1822, 2629, 34, 35, 37, 58, 69), 235
(2, 6, 7, 1012, 18, 22, 38, 39, 5154, 62, 63, 70,
71, 74, 7680, 97, 102, 104, 109, 112, 115), 236
(1, 3, 4, 811, 2022, 26, 33, 34, 36, 39, 43, 44,
48, 49, 57, 58, 91, 102106, 116, 120, 124, 126),
248 (2, 3, 59, 1315, 2124, 28, 29, 3437, 45,
4952, 64, 79, 94, 96, 98, 104, 107, 110, 111),
278 (60, 70, 71, 86, 98), 288 (8, 9, 17, 28) 
33,186 га, защитные леса, категория земель 
земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 164 куб. м, в т. ч. сосна  87 куб. м,
кедр  26 куб. м, береза  16 куб. м, ель 
32 куб. м, лиственница  1 куб. м, осина 
2 куб. м.
б) Цена древесины  20139,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Мулымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 110 (30, 35, 32), 111 (30, 42, 26, 29,
31, 24, 50, 49, 51, 27, 52, 54, 55, 25), 112 (33,
25, 35, 109, 85, 24), 129 (4, 5, 48, 51, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: 423 куб. м, в т. ч. сосна  225 куб. м,
береза  43 куб. м, ель  83 куб. м, ли
ственница  1 куб. м, кедр  70 куб. м, осина 
1 куб. м.
б) Цена древесины  51485,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Мулымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 110 (30, 35, 32), 111 (30, 42, 26, 29,
31, 24, 50, 49, 51, 27, 52, 54, 55, 25), 112 (33,
25, 35, 109, 85, 24), 129 (4, 5, 48, 51, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: 352 куб. м, в т. ч. сосна  352 куб. м.
б) Цена древесины  11431,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
Урайское участковое лесничество, Урай
ское урочище, кв. (выд.): 215 (192, 195, 206),
217 (56, 63, 500, 496), 217 (56, 63), 215 (192),
215 (192, 56), 215 (192), 217 (56), 215 (192,
195, 206, 186, 220), 217 (56, 63, 500, 496), 215
(147, 154, 177, 174, 173, 195, 192, 205, 221), 215
(186, 206), 215 (195, 192), 217 (56), 217 (56, 63,
500)  246,5948 га, эксплуатационные леса,
категория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: 363 куб. м, в т. ч. береза  103 куб. м,
кедр  63 куб. м, сосна  197 куб. м.
б) Цена древесины  67194 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище кв. (выд.): 10 (124,

128, 243), 11 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 22, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72,
73, 74, 75, 77, 78, 85, 93, 96, 101, 106, 107, 115,
117, 118, 122, 123, 124, 201, 204), 12 (1, 2, 3, 4,
6, 17, 21, 36, 38, 39, 49, 50, 92), 13 (11, 17, 18,
19, 20, 65, 81, 82, 83, 85, 145, 180, 182), 16
(19, 88, 105, 106), 17 (29, 30, 50, 51, 53, 54), 11
(21, 188, 189, 190, 191), 12 (18, 20, 30, 35, 37,
40, 41, 51, 54, 84, 85, 88, 93), 10 (31, 39, 153,
158, 160, 165, 167, 168), 13 (23, 181), 14 (11, 12,
68, 69, 71, 72, 132), 16 (15, 18, 84, 85, 86, 87,
101, 104, 113), 11 (85, 124), 16 (85, 86, 101).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: 1309 куб. м, в т. ч. сосна  180 куб. м,
береза  200 куб. м, кедр  929 куб. м.
б) Цена древесины  283410 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюган
ское участковое лесничество, Нефтеюган
ское урочище  защитные леса, кв. (выд.): 16
(3, 29, 43, 44, 48, 58), 38 (19, 20, 25, 27, 29,
31, 32, 59, 60, 73, 75, 76, 90, 92), 59 (4, 7, 8, 9,
18, 22, 30, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 76), 88
(23, 26, 45, 46, 48, 53, 57, 65, 66, 78), 17 (6, 10,
15, 16, 17, 18, 26, 32, 34, 35, 47, 49, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 81, 83, 89), 39 (2, 4, 5, 6, 38, 39, 41, 42,
45, 46, 94), 60 (2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 20, 26, 43, 59,
70, 75, 85, 87, 94), 66 (1, 3, 5, 16, 17, 44, 42, 44,
465, 49, 51, 52, 54, 125), 67 (1, 2, 3, 18, 215).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: 110 куб. м, в т. ч. сосна  110 куб. м.
б) Цена древесины  13159,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, кв. 3 (выд. 53, 58,
21, 63, 65, 71, 72, 73, 74).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: 1114,2 куб. м, в т. ч. сосна  1061,9 куб. м,
лиственница  52,3 куб. м.
б) Цена древесины  172640,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, участковое лесничество  Кедровское,
Обское урочище, кв. 348 (выд. 16, 19, 24, 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз дре
весины по автозимникам.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древеси
ны: 136972 куб. м, в т. ч. сосна  15979 куб. м,
береза  73808 куб. м, кедр  9627 куб. м,
ель  19404 куб. м, пихта  8252 куб. м,
осина  9874 куб. м, ива  4 куб. м, лист
венница  24 куб. м.
б) Цена древесины  4129534,30 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Тайлаковское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 1149 (2, 5, 722, 24, 25),
1150 (4, 5, 6, 824, 26, 27, 28, 29, 30), 1151,
5, 11, 12, 1422, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 42), 1170 (115), 1171 (123), 1172 (18,
1027, 29), 1701 (217, 21, 22, 23, 24, 2731, 34,
35, 36, 38, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58), 1702
(136), 1703 (142), 1704 (162), 1705 (133),
1706 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), 1707 (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), 1708 (1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21), 1709 (1, 5, 7, 10, 14), 1783 (3, 4, 5, 7,
8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 1784 (1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20), 1785 (1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24), 1786
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21), 1787 (139), 1788 (131), 1789
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18), 1790 (143), 1791 (135), 1792 (1, 14,
18, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33), 1869 (4, 5, 6, 7,
10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29), 1870 (136), 1871 (141), 1872 (137), 1873
(151, 53), 1874 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57), 1875 (148),
1876 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51),
1877 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), 1878
(1, 2, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 31, 34, 35),
1960 (2, 3, 6, 11, 12, 18, 19, 24, 30, 33, 34, 35),
1961 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50), 1962
(132), 1963 (132), 1964 (26), 1965 (127),
1966 (132), 1967 (162), 1968 (146), 1969 (1,
2, 10, 14, 18, 22, 23, 27, 34, 35, 36, 43, 44, 45,
50), 2050 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 23, 70, 75, 77, 78, 79, 80, 81), 2051
(124, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62), 2052 (127, 31, 32, 52, 51, 53, 54, 55, 57,
58, 65, 66), 2053 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41),
2054 (130, 32, 55, 56, 57, 65), 2055 (133,
68, 69, 70), 2056 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 70), 2057 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 42, 44, 45, 46), 2058 (1, 10, 39).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  16 куб. м,
береза  7 куб. м, ель  6 куб. м, кедр  37 куб. м.
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б) Цена древесины  14020,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 225 (49, 51, 53), 226 (30, 31,
32, 41, 46, 48, 58, 66, 70), 258 (5, 8, 45, 47,
49, 50), 259 (21, 22, 51, 54), 225 (43, 49, 50,
51, 53), 226 (30, 31, 32, 41, 46, 48, 58, 66, 67,
69, 70), 258 (5, 8, 45, 47, 49, 50, 51), 259 (21,
22, 30, 51, 54).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: 176,3 куб. м, в т. ч. сосна  176,3 куб. м.
б) Цена древесины  35517,44 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Сургутское лесничество, Сур
гутское участковое лесничество, кв. (выд.):
395 (71, 72, 75), 396 (5, 6, 7, 20, 22, 34, 68),
397 (22, 27).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины: 44 куб. м, в т. ч. сосна  44 куб. м.
б) Цена древесины  330 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище кв. 28 (выд. 14,
39, 48, 49, 68).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: 12 куб. м, в т. ч. сосна  12 куб. м.
б) Цена древесины  2160 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, Нефтеюганское
урочище, кв. (выд.): 59 (47, 48, 49, 53, 54,
55), 68 (22, 63, 64, 66, 71, 72, 76, 77, 101), 254
(12, 15, 16, 59, 60), 6 (1, 3, 7, 17, 18, 20, 22, 23),
11 (5, 6, 14, 44, 61, 63, 65), 12 (17, 22, 26, 29,
30, 34, 36, 37, 43, 44), 13 (15, 16, 17, 21, 64, 70,
71, 73, 106, 107, 108, 215, 216), 40 (20, 48, 59),
41 (36, 47, 48, 51, 52, 54, 60, 72), 50 (71, 72),
51 (52, 53, 54, 56, 57, 60, 96), 60 (5, 7, 12, 16,
19, 36, 43, 59, 70, 77, 79, 81, 94, 96, 97, 98, 99,
105, 106, 113), 67 (14, 15, 34, 64, 65, 66, 76, 77,
78, 103, 113, 114, 135, 136, 137, 139, 148, 161,
174, 175, 214), 79 (60), 106 (37, 45), 107 (14,
45, 56, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 137),
112 (21, 31, 35, 52, 53, 54, 57, 58, 59), 113 (46,
57, 163, 164, 166, 210), 116 (28, 32, 38), 117
(30, 31, 32, 35, 93, 101, 102, 103, 152, 153, 154,
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155, 156, 159), 118 (26, 27, 28, 50, 58, 68, 69, 70,
71, 72, 73), 119 (23, 31, 44, 67, 70, 73, 75, 76, 94),
120 (51, 59), 121 (1, 2), 122 (47), 123 (6, 27, 28,
29, 36, 37), 149 (34, 37, 42, 55, 57, 66, 67, 74,
77, 78, 99, 101, 103, 104, 107, 111, 112, 115, 117, 119,
121, 122, 133, 143, 144), 155 (7), 156 (1, 70, 115,
117), 176 (1, 2, 18, 21, 36), 178 (23, 25, 26, 27, 28,
55, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 108, 112, 126,
127), 179 (17, 30, 63, 65, 79), 181 (66, 70, 71, 72,
95, 97, 98, 99), 235 (71, 72, 75), 236 (7, 16, 56,
57, 58, 59, 60), 255 (20, 22), 256 (14, 91, 92, 93,
94, 149), 257 (33, 107, 108, 110, 112, 113), 268 (1,
2, 4, 11, 66, 104, 108), 269 (1, 2, 3, 6, 7, 9, 55),
270 (14, 15, 16, 35, 56, 57, 108, 109, 110, 125), 276
(7, 72, 84), 42 (6, 21, 23), 11 (50, 61, 63, 64, 65),
12 (22, 29, 30, 34), 13 (73, 107, 215), 50 (72), 51
(54, 56, 96), 79 (60), 67 (103, 136, 139, 149), 60
(43, 59, 79, 81, 96, 106), 67 (64), 112 (54), 118
(50), 178 (101, 105, 127), 179 (30, 65), 179 (30),
254 (15, 16, 59, 60), 255 (22).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: 11269 куб. м, в т. ч. сосна  3915 куб. м,
кедр  6102 куб. м, ель  420 куб. м, береза 
682 куб. м, осина  150 куб. м.
б) Цена древесины  2625374,85 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Нижневартовское
лесничество,  Нижневартовское участковое
лесничество, кв. (выд.): 13 (17, 18, 20, 22, 24,
27, 31, 40, 41, 67), 14(3, 10, 12, 14, 27, 33, 36,
37, 43, 50, 53, 55, 56), 15 (1, 7, 10, 11, 19, 20, 49,
50, 51, 52, 53), 41 (7, 9, 18, 20, 21, 31, 32, 48,
49, 55, 59, 62, 67, 71, 76, 84, 86, 87), 42 (3, 7,
11, 13, 16, 23, 25, 36, 43, 44, 45, 46), 69 (8, 37,
38, 40, 49, 55, 69, 79, 80, 81, 82), 69 (4, 6, 7,
16, 26, 32, 33, 42, 49, 66, 71, 77, 78), 94 (94),
95 (24, 25, 26, 44, 64, 68), 96 (2, 4, 8, 10, 11,
17, 30, 31, 32, 36, 44, 56, 58, 59, 61), 126 (67),
127 (7, 80, 87, 89), 128 (3, 5, 10, 12, 13, 17, 19,
21, 25, 26, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 59,
60, 62), 129 (2, 55), 162 (7, 34, 49), 163 (3, 6,
8, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 30, 31, 43, 49, 50),
164 (1, 7, 56, 57), 196 (51), 197 (56, 57, 61, 62),
198 (6, 27, 32, 37, 38, 39, 45, 53, 65, 75), 223
(40, 49, 54, 64, 66, 67, 69, 132, 133, 156, 221,
232), 224 (132), 230 (69, 70, 73, 74, 78, 93,
94), 231 (11, 16, 24, 33, 35, 40, 44, 45, 47, 48,
49, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 73, 74, 80, 81, 89,
99, 100, 105, 106, 110, 111, 113, 114, 117, 121), 232
(13, 14, 21, 30, 71, 72, 79, 81, 82, 83, 84, 85),
260 (9, 10, 14, 15, 20, 22, 25, 29, 30, 35, 36, 37,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 65, 94, 197, 205,
211, 212, 213, 218, 219, 224), 61 (4, 8, 10, 19, 20,
22, 36, 40, 41, 42, 59, 60, 178, 202, 204, 223,
231, 234, 235, 243, 244), 297 (19, 20, 31, 50,
52, 83, 90, 91, 117, 147, 166, 169, 171, 201, 202,
216, 223, 226, 228, 229), 300 (91, 176), 334
(20, 28, 30, 42, 81, 84, 145, 175, 177), 399 (44,
62, 64, 93, 94, 95, 96, 125), 400 (62, 63, 64,
65, 66, 72. 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 92, 93, 94,
95, 102, 104, 106. 107, 108, 109, 110, 111, 131, 141,
147, 152), 432 (9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 40, 41, 45, 46, 53, 82, 83, 84, 89, 91, 94,
96, 102, 103), 437 (33, 38, 45, 57, 73, 75, 83,
93, 142, 260, 262, 263, 267, 282, 339), 469
(10, 11), 470 (2, 6, 10, 12, 14), 471 (4, 7, 11, 13,
19, 26, 30, 34, 37, 38, 39, 40), 472( 14, 15, 16,
17, 18, 23, 29, 32, 36, 39, 40, 46), 473 (4, 5, 13,

21, 32, 34), 4 74 (4, 6. 7, 9, 17, 18, 21, 25, 27,
34, 36, 37, 41), 477 (24), 478 (11 , 23, 24, 26.
27, 36), 479 (7, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24, 33, 36), 480 (1, 6, 7, 8, 25), 484 (1, 31),
485 (1, 4, 6, 9, 25), 530 (19), 531 (7, 13), 532
(8, 35), 533 (43), 563 (2, 4, 5, 6, 7, 26, 30, 31),
564 (1, 2, 13), 565 (1), 566 (1, 22); Излучин
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 229
(110, 111), 230 (19, 55, 61, 65, 92, 93, 94), 231
(40, 52, 56, 58, 61, 62, 64, 100, 103, 117), 261
(77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 92, 100, 101, 105, 115, 122, 128, 129, 131, 137,
149, 180, 223, 228, 229, 230, 234, 241, 250,
255), 262 (44, 46, 73, 91, 97, 130, 132), 263 (45,
46, 77, 81, 130), 264 (47, 66, 70, 73, 132, 135,
136), 267 (21, 78), 301 (2, 4, 20, 43), 302 (8,
13, 22, 116), 303 (42), 338 (5, 13, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 44, 48, 50, 55, 56,
62, 63, 80, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96,
97, 102, 109, 110, 114, 116, 121, 128, 131, 134, 135,
136, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 156),
339 (22, 32, 34, 47, 74, 83, 85, 89, 145, 149,
171), 374 (1, 10, 13, 28, 29, 30, 74, 98, 99, 100,
101, 106, 114, 116), 376 (3), 408 (73, 87, 88, 89,
108, 124, 132, 144, 146, 151), 409 (27, 40, 41,
48, 50, 65, 67, 81), 437 (45, 73, 83, 93, 282,
287, 327), 438 (3, 4, 5, 7, 15, 16, 30, 35, 36, 41,
43, 45, 46, 72, 76, 93, 94, 122, 123, 126, 128,
137, 139, 141, 145, 163, 164, 165, 166, 173, 183,
189), 439 (2, 10, 35, 37, 50, 54, 72, 84, 86, 88,
91, 135, 205, 206, 208, 209, 210, 215, 241, 259,
263, 265, 269, 274, 289, 301 ), 486 (3, 4, 5, 6,
7, 8, 12, 13, 16, 19, 27, 28, 48, 50, 51, 52, 61, 62),
487 (1, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 60, 61, 70, 71, 73, 75,
76), 488 (1, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 42,
44, 46, 55), 489 (11), 490 (84, 102, 109, 115,
125, 126, 128, 159, 165, 168), 535 (14, 37, 38,
39), 536 (1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 33,
35, 38, 39, 50), 537 (31, 32, 33, 34, 36, 39),
538 (6, 10, 11, 14, 16, 57), 539 (3, 7, 12, 14, 15,
16, 17, 31, 32, 33), 567 (7, 13), 568 (12, 16), 569
(32, 38), 570 (3, 4, 5, 9, 40), 571 (1, 2, 4, 5, 6),
572 (1, 5, 6, 7, 8, 30, 33, 35, 43, 49, 55, 57),
586 (4, 24, 25), 587 (8, 9, 10, 18, 22, 27, 33,
34, 48), 588 (5, 6, 7, 29, 31, 42, 46, 47, 49, 50),
614 (7, 8, 10, 13, 14).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины: 4 куб. м, в т. ч. ель  1 куб. м, сосна 
1 куб. м, кедр  2 куб. м.
б) Цена древесины  1547,85 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 290 (40, 42, 49, 59, 54, 74,
81), 329 (12, 5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: 8 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, кедр 
5 куб. м, ель  1 куб. м.
б) Цена древесины  2700,75 руб., без уче
та НДС.
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в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. 290 (выд. 40, 54, 41, 42, 74, 49).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 44
а) Количество и породный состав древе
сины: 46 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м,
береза  8 куб. м, кедр  24 куб. м.
б) Цена древесины  9541,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, кв. (выд.): 33 (1, 2,
3, 4, 36, 39), 33 (2, 3, 4); Пойменное урочи
ще, кв. (выд.): 21 (114, 116, 118, 119, 123, 124).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины: 139 куб. м, в т. ч. сосна  89 куб. м,
кедр  50 куб. м.
б) Цена древесины  30324 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, защитные леса 
кв. (выд.): 10 (124), 11 (6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 21, 75, 76, 85, 93, 96, 101, 106, 107,
115, 117, 118, 122, 123, 124, 187, 191, 201), 12 (1,
2, 3, 4, 6, 17, 20, 21, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 54,
84, 85, 88, 89, 92, 93), 13 (11, 18, 19, 65, 82,
83, 85, 180, 182), 16 (19, 88, 105, 106), 17 (29,
51, 53, 54); эксплуатационные леса  10 (31,
39, 153, 158, 160, 167, 168), 14 (11, 12, 69, 71, 72,
132), 16 (18, 84, 85, 86, 87, 101, 104, 113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 46
а) Количество и породный состав древе
сины: 105 куб. м, в т. ч. сосна  57 куб. м,
кедр  48 куб. м.
б) Цена древесины  23448 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское лесничество, Неф
теюганское участковое лесничество, Остро
вное урочище, защитные леса  кв. (выд.):
10 (124, 128, 243), 11 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 85, 93, 96, 101,
106, 107, 115, 117, 118, 122, 123, 124, 188, 189,
190, 1191, 201, 204), 12 (1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 20,
21, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 54,
84, 85, 88, 92, 93), 13 (11, 17, 18, 19, 20, 65, 81,
82, 83, 85, 145, 180, 182), 16 (19, 88, 105, 106),
17 (29, 30, 50, 51, 53, 54); эксплуатационные

леса  кв. (выд.): 10 (31, 39, 153, 158, 160, 165,
167, 168), 13 (23, 181), 14 (11, 12, 68, 69, 71, 72,
132), 16 (15, 18, 84, 85, 86, 87, 101, 104, 113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 47
а) Количество и породный состав древе
сины: 18 куб. м, в т. ч. сосна  18 куб. м.
б) Цена древесины  1345,50 руб., без учета
НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище  кв. (выд.): 341 (24),
342 (20, 24, 28, 37, 38).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 48
а) Количество и породный состав древе
сины: 4 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м.
б) Цена древесины  43,50 руб., без учета
НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. 778 (выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: ХантыМансийский автономный
округ  Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая,
д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  23 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  12 мая 2020 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направ
лена почтой или вручена продавцу под рас
писку.
В заявке обязательно следует указать от ка
кого числа информационное сообщение (на
пример, лот № 1  И/С от 10 марта 2020 г.).
Форма заявки на приобретение древесины
размещена на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;

копия паспорта заявителя, ИНН физическо
го лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридиче
ского лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сообще
ния может быть представлен один пакет
документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем
древесины. Продавец в течение 5 рабочих
дней со дня поступления проекта договора
куплипродажи древесины подписывает его
и направляет копию покупателю или откло
няет представленный проект договора, если
он не соответствует проекту договора купли
продажи, представленному на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu72.rosim.ru.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 22:К Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее : продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  316,37 куб. м, в т. ч. сосна
(хлысты)  304,99 куб. м, береза (хлысты) 
11,38 куб. м.
б) Цена древесины  194207 (сто девяно
сто четыре тысячи двести семь) руб. 90 коп.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  9000 (девять тысяч) руб.
Задаток  38841 (тридцать восемь тысяч
восемьсот сорок один) руб. 58 коп.
в) Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Шуховский мастерский участок, кв. 74 выд. 1,
3, 4, кв. 75 выд. 1, 2, 3, кв. 77 выд. 1, на пло
щади 0,848 га.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  154,67 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  138,09 куб. м, береза (хлыс
ты)  16,58 куб. м.
б) Цена древесины  74022 (семьдесят
четыре тысячи двадцать два) руб. 70 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3700 (три тысячи семьсот) руб.
Задаток  14804 (четырнадцать тысяч во
семьсот четыре) руб. 54 коп.
в) Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Курганское участковое лесничество,
Шуховский мастерский участок, кв. 76 выд. 1,
2, 3, 35, 5, 6, 8, на площади 0,452 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в откры
той части электронной площадки, с прило
жением сканобразов документов соглас
но перечню Аукционной документации,
размещенной на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», а так
же на сайте электронной торговой площад
ки www.sberbankast.ru.
Контактный телефон  (3522) 460257.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  27 апреля 2020 г. с 9:00 по мос
ковскому времени.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе  25 мая 2020 г. до 18:00
по московскому времени.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, а также усло
вия участия в аукционе (порядок подачи за
явки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и требо
вания к ним) размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu74.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu74.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001,
ОКТМО 75701000001,
назначение платежа: оплата задатка для
участия в аукционе по продаже древесины

по лоту №__ информационного сообщения
от «__» ______ 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме».
Дата и место определения участников
аукциона  27 мая 2020 г. на сайте элект
ронной площадки ЗАО «СбербанкАСТ»
www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
Дата, время и место проведения аукци:
она  29 мая 2020 г. в 12:00 по московскому
времени на сайте электронной площадки
ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информация об итогах аукциона по про
даже древесины будет размещена в тех же
средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение об аук
ционе по продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины (5:РД/2019), 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: 158 куб. м, в том числе:
выд. 6: лиственница  25 куб. м (средняя 
17,50 куб. м, дрова  6,25 куб. м, хворост
и сучья  1,25 куб. м), сосна  13 куб. м (сред
няя  9,10 куб. м, дрова  3,25 куб. м, хворост
и сучья  0,65 куб. м), береза  90 куб. м
(средняя  63 куб. м, дрова  22,50 куб. м,
хворост и сучья  4,50 куб. м);
выд. 8: сосна  13 куб. м (средняя  9,10 куб. м,
дрова  3,25 куб. м, хворост и сучья  0,65 куб. м),
береза  17 куб. м (средняя  11,90 куб. м, дро
ва  4,25 куб. м, хворост и сучья  0,85 куб. м).
б) Цена древесины  10918 руб. 40 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанский рн, Кабанское
лесничество, Кабанское сельское участко
вое лесничество, Технический участок № 2,
СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 6, 8.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 140 куб. м, в т. ч. лиственница  13 куб. м
(мелкая  13 куб. м), береза  115 куб. м (сред
няя  11 куб. м, мелкая  104 куб. м), сосна 
4 куб. м (мелкая  4 куб. м), осина  8 куб. м
(средняя  1 куб. м, мелкая  7 куб. м).
б) Цена древесины  7662 руб. 18 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанское лесничество, Ка
банское сельское участковое лесничество,
Технический участок № 2, СПК «Заречье»,
кв. 1 ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15, кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в том числе:
кв. 1: лиственница  10 куб. м (мелкая 
10 куб. м), береза  93 куб. м (средняя 
7 куб. м, мелкая  86 куб. м);
кв. 2: береза  1 куб. м (мелкая  1 куб. м),
осина  1 куб. м (мелкая  1 куб. м), сосна 
1 куб. м (мелкая  1 куб. м);
кв. 4: сосна  3 куб. м (мелкая  3 куб. м),
лиственница  3 куб. м (мелкая  3 куб. м),
береза  21 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая 
17 куб. м), осина  7 куб. м (средняя  1 куб. м,
мелкая  6 куб. м).
б) Цена древесины  7662 руб. 18 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанский рн, Кабанское
лесничество, Кабанское сельское участко
вое лесничество, Технический участок № 2,
СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15,
кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в т. ч. лиственница  5 куб. м
(средняя  2 куб. м, дрова 2 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м).
б) Цена древесины  288 руб. 74 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, «МО Закаменский район»,

Закаменское лесничество, Закаменское
участковое лесничество, кв. 155 ч. выд. 1, 2,
4, 12, 13, 23.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в т. ч. лиственница (дро
ва)  140 куб. м.
б) Цена древесины  458 руб. 64 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, МО «Баунтовский эвенкий
ский район», Витимское лесничество, Вар
варинское участковое лесничество, кв. 186
ч. выд. 4, 7.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 364,98 куб. м, в т. ч. лиственница 
361,98 куб. м (дрова  261,98 куб. м, хворост
и сучья  100 куб. м), береза кустарниковая
(хворост и сучья)  3 куб. м.
б) Цена древесины  245 руб. 21 коп., в т. ч.
НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Мон
гойское участковое лесничество, кв. 780
ч. выд. 16, 18, кв. 814 ч. выд. 9, 14, 15, 34,
кв. 815 ч. выд. 13, 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
ИНН 7536179850;
КПП 753601001;
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины (второе отсечение) (10:РД), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 326 куб. м, в т. ч. кедр  175 куб. м (круп
ная  35 куб. м, средняя  60 куб. м, мелкая 
27 куб. м, дрова  53 куб. м), береза 
74 куб. м (дрова  74 куб. м), ель и пихта 
77 куб. м (крупная  17 куб. м, средняя 
34 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова  17 куб. м).
б) Цена древесины  48688 руб. 54 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Бабушкинское лесничество,
Выдринское участковое лесничество, кв. 39
ч. выд. 4, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  8 мая 2020 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);

ИНН 7536179850; КПП 753601001;
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001; КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины (второе отсечение) (11:РД), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 172 куб. м, в т. ч. кедр  61 куб. м (круп
ная  10 куб. м, средняя  19 куб. м, мелкая 
10 куб. м, дрова  22 куб. м), береза  9 куб. м
(дрова  9 куб. м), ель и пихта  95 куб. м
(крупная  19 куб. м, средняя  44 куб. м, мел
кая  9 куб. м, дрова  23 куб. м), осина 
7 куб. м (дрова  7 куб. м).
б) Цена древесины  26868 руб. 59 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождения древесины: Респуб
лика Бурятия, Бабушкинское лесничество,
Выдринское участковое лесничество, кв. 40
ч. выд. 7, 9, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги

лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе

Государственное имущество * 15

№ 32 апрель 2020 г.
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
ИНН 7536179850;
КПП 753601001;
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российс
кой Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликова

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины (17:РД/2019), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1256 куб. м, в т. ч. лиственница  998 куб. м
(крупная  41 куб. м, средняя  230 куб. м,
мелкая  280 куб. м, дрова  297 куб. м, хво
рост и сучья  150 куб. м), береза  134 куб. м
(средняя  35 куб. м, мелкая  38 куб. м,
дрова  41 куб. м, хворост и сучья  20 куб. м),
ель  95 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя 
22 куб. м, мелкая  22 куб. м, дрова  31 куб. м,
хворост и сучья  15 куб. м), кедр  29 куб. м
(средняя  6 куб. м, мелкая  10 куб. м, дро
ва  9 куб. м, хворост и сучья  4 куб. м).
б) Цена древесины  24508 руб. 60 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Ангоянское лесничество, Ан
гоянское участковое лесничество, 4й Вос
точноСибирский лесотаксовый район, 7
разряд такс, кв. 8 ч. выд. 27, 30, 31, кв. 14 ч.
выд. 8, 9, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  22 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет 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 дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);

р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины (19:РД/2020), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 55 куб. м, в т. ч. лиственница  55 куб. м
(средняя  5 куб. м, мелкая  20 куб. м, дро
ва  21 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м).
б) Цена древесины  2230 руб. 87 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Ба
унтовское участковое лесничество, 3й Вос
точноСибирский лесотаксовый район, 4 раз
ряд такс, кв. 407 ч. выд. 5, 9, 32, Уакитское
участковое лесничество, кв. 1015 ч. выд. 35,
36, 37, 40, кв. 1043 ч. выд. 1, 2, 3, 6, 11, 36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи

циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;

БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины (20:РД/2020), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 969 куб. м, в т. ч. лиственница  815 куб. м (средняя  177 куб. м, мелкая  310 куб. м,
дрова  261 куб. м, хворост и сучья  67 куб. м), тополь  154 куб. м (средняя  57 куб. м, мелкая  55 куб. м, дрова  33 куб. м, хворост
и сучья  9 куб. м).
б) Цена древесины  49243 руб. 58 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Витимское лесничество, Баунтовское участковое лесничество, 3й Восточно
Сибирский лесотаксовый район, 4 разряд такс, кв. 161 ч. выд. 39, 40, 41, кв. 162 ч. выд. 12, 13, кв. 206 ч. выд. 14, 15, 16, 17, 20, кв. 207
ч. выд. 13, 14, кв. 208 ч. выд. 5, 7, 8, 13, кв. 209 ч. выд. 3, 5, 11, 12, 14, 19, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  дороги лесохозяйственного назначения, примыкающие
к дорогам республиканского и федерального значения.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418, факс  218419.
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Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта

договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
ИНН 7536179850; КПП 753601001
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.

№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины (21:РД/2020), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 52,40 куб. м, в т. ч. лиственница 
30,90 куб. м (крупная  3 куб. м, средняя 
20 куб. м, мелкая  1,50 куб. м, дрова 
4,30 куб. м, хворост и сучья  2,10 куб. м),
береза  3 куб. м (мелкая  1 куб. м, дрова 
1,80 куб. м, хворост и сучья  0,20 куб. м),
осина  18,50 куб. м (мелкая  5,40 куб. м,
дрова  12 куб. м, хворост и сучья  1,10 куб. м).
б) Цена древесины  4702 руб. 46 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Гундинское участковое лесни
чество, 3й ВосточноСибирский лесотаксо
вый район, 3 разряд такс, кв. 8 ч. выд. 21,
24, 25, 26, 27, 31, 55, кв. 9 ч. выд. 13, 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
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Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

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
Лот № 1. 1/4 доли земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 46:10:080301:641, категория земель: земли населен
ных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (имущество Пашковской Л.А.), начальная цена 
27000 руб. (без учета НДС).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальных сайтах Россий
ской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 220420/0005685/03), www.tu31.rosim.ru, www.rtstender.ru (процедура № 31395).

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 № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (деловая  1,7 куб. м), осина (де
ловая  1,4 куб. м, дровяная  0,3 куб. м).
Всего древесины: деловая  3,1 куб. м, дро
вяная  0,3 куб. м.
б) Цена древесины  178,81 руб. Цена ука
зана без учета НДС. Лот выставлен на про
дажу по цене отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Нолинское лесничество, Лудян
ское сельское лесничество, СПК (колхоз)
«Лудянский», кв. 19 выд. 51, кадастровый
номер лесного участка 43:21:000000:399.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 марта  16 апреля 2020 г.
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: 610020, г. Киров, ул. Со
ветская, д. 55, каб. 104. Заявка может быть
отправлена почтой по указанному адресу.
Контактные телефоны  (8332) 385188,
354220.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 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/Реа

лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни

ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении 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 ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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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 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  190 куб. м, осина (хлыс
ты)  102 куб. м, ель (хлысты)  283 куб. м.
Всего 575 куб. м.
б) Цена древесины  1363404 руб. , без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном догово
ром куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Ярослав
ская обл., Ярославский муниципальный
район, дер. Ананьино.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
Ярославское участковое лесничество ГКУ ЯО
«Ярославское участковое лесничество» в ЯМР
Ярославская обл., лесной кв. 72, кадастро
вый номер 76:17:000000:1379.
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.
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  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  18 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.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Здание площадью 6444,7 кв. м,
назначение  нежилое, кадастровый номер
30:12:000000:6932. Адрес: Астраханская обл.,
г. Астрахань, Советский рн, ул. Деминского,
д. 8а. Арест. Запрещение регистрации. Иму
щество должника ООО СК «ИНВЕСТСТРОЙ».
Начальная цена  69336000 (шестьдесят
девять миллионов триста тридцать шесть
тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  11565000 руб.
Сумма задатка  34668000 (тридцать че
тыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь
тысяч) руб.
Шаг аукциона (1% от начальной цены) 
693360 (шестьсот девяносто три тысячи три
ста шестьдесят) руб.
Начало торгов в 14:00 по местному времени.

Основание продажи  постановление СПИ
МООИП УФССП России по Астраханской
области от 4 февраля 2020 г., уведомление
УФССП по Астраханской области № 10217.
Лот № 2. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 228623 кв. м, категория земель: зем
ли населенных пунктов, кадастровый номер
30:09:010303:1012. Адрес: Астраханская обл.,
Приволжский рн, орошаемый участок
«Учебная», 0,7 км юговосточнее берега
р. Волга, 1,6 км южнее черты поселения
с. Растопуловка. Иные ограничения (обре
менения) прав. Запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М.
Начальная цена  25750000 (двадцать пять
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб.

Сумма задатка  12875000 (двенадцать мил
лионов восемьсот семьдесят пять тысяч) руб.
Шаг аукциона (1% от начальной цены) 
257500 (двести пятьдесят семь тысяч пять
сот) руб.
Начало торгов в 14:20 по местному времени.
Основание продажи  постановление СПИ
МООИП УФССП России по Астраханской
области от 10 февраля 2020 г., уведомление
УФССП по Астраханской области № 12617.
Лот № 3. Помещение (квартира) общей
площадью 21 кв. м, назначение  жилое, ка
дастровый номер 30:11:130301:2664. Земель
ный участок площадью 161 кв. м, категория:
земли населенных пунктов  для ведения
личного подсобного хозяйства, кадастровый
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номер 30:11:130202:3063. Адрес: Астраханская обл., Черноярский рн, с. Черный Яр, ул. Дзержинского, д. 9, кв. 2. Арест. Запрещение
регистрации. Имущество должника Баклаушевой В.П.
Начальная цена  130000 (сто тридцать тысяч) руб.
Сумма задатка  65000 (шестьдесят пять тысяч) руб.
Шаг аукциона (5% от начальной цены)  6500 (шесть тысяч пятьсот) руб.
Начало торгов в 14:40 по местному времени.
Основание продажи  постановление СПИ Черноярского РОСП УФССП России по Астраханской области от 24 марта 2020 г., уведом
ление УФССП по Астраханской области № 17516.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайтах: www.tu30.rosim.ru,
www.torgi.gov.ru (извещение № 220420/0154230/01), www.sberbankast.ru (процедура № SBR0122004220015).

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Трактор Беларус82.1, вид дви
жителя колесный, зав. номер 56003405, но
мер двигателя 679190, 2012 г. в., гос. номер
6610 АР 30, цвет  черносиний. Адрес:
Астраханская обл., Харабалинский рн, с. Са
сыколи, ул. Гагарина, д. 10. Арест. Имуще
ство должника ИП Калиева З.К.
Начальная цена  804000 (восемьсот четы
ре тысячи) руб., в т. ч. НДС 20%  134000 руб.
Сумма задатка  40200 (сорок тысяч две
сти) руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены) 
24120 (двадцать четыре тысячи сто два
дцать) руб.
Начало торгов в 14:00 по местному времени.
Лот № 2. Картофелекопатель двухрядный,
КСТ1,4М Беларусь, 2011 г. в., цвет  синежел
тый. Адрес: Астраханская обл., Харабалин
ский рн, с. Сасыколи, ул. Гагарина, д. 10.
Арест. Имущество должника ИП Калиева З.К.
Начальная цена  276000 (двести семь
десят шесть тысяч) руб., в т. ч. НДС 20% 
46000 руб.
Сумма задатка  13800 (тринадцать тысяч
восемьсот) руб.
Шаг аукциона (5% от начальной цены) 
13800 (тринадцать тысяч восемьсот) руб.
Начало торгов в 14:15 по местному времени.
Основание продажи  постановление СПИ
Харабалинского РОСП УФССП России по
Астраханской области от 15 апреля 2020 г.,
уведомление УФССП по Астраханской об
ласт и № 19215.
Лот № 3. Автоматические фильтры ARKAL
модель APOLLO2X3 «4»120DC, зав. номер
SER 1120026, № SAER 1120027, инв. номе
ра: 001, 002, 2013 г. в., 2 шт. Адрес: Астра
ханская обл., Наримановский рн, участок
Урусовка, 3,5 км югозападнее с. Нижнеле

бяжье. Арест. Имущество должника ИП Кат
табоева Ш.Ш.
Начальная цена  300000 (триста тысяч) руб.
Сумма задатка  15000 (пятнадцать тысяч) руб.
Шаг аукциона (5% от начальной цены) 
15000 (пятнадцать тысяч) руб.
Начало торгов в 14:30 по местному времени.
Лот № 4. Трубы полипропиленовые 160 мм,
инв. номер 003, 2013 года изготовления,
800 м. Адрес: Астраханская обл., Нарима
новский рн, участок Урусовка, 3,5 км юго
западнее с. Нижнелебяжье. Арест. Имуще
ство должника ИП Каттабоева Ш.Ш.
Начальная цена  400000 (четыреста ты
сяч) руб.
Сумма задатка  20000 (двадцать тысяч) руб.
Шаг аукциона (5% от начальной цены) 
20000 (двадцать тысяч) руб.
Начало торгов в 14:40 по местному времени.
Лот № 5. Лайфлет (100 м), инв. номер
004023, 2013 г. в., 20 шт. Адрес: Астрахан
ская обл., Наримановский рн, участок Уру
совка, 3,5 км югозападнее с. Нижнеле
бяжье. Арест. Имущество должника ИП Кат
табоева Ш.Ш.
Начальная цена  300000 (триста тысяч) руб.
Сумма задатка  15000 (пятнадцать тысяч) руб.
Шаг аукциона (5% от начальной цены) 
15000 (пятнадцать тысяч) руб.
Начало торгов в 14:50 по местному времени.
Лот № 6. Капельная лента, инв. номер б/н,
2013 г. в., 74 шт. Адрес: Астраханская обл.,
Наримановский рн, участок Урусовка, 3,5 км
югозападнее с. Нижнелебяжье. Арест.
Имущество должника ИП Каттабоева Ш.Ш.
Начальная цена  399600 (триста девяно
сто девять тысяч шестьсот) руб.
Сумма задатка  19980 (девятнадцать тысяч
девятьсот восемьдесят) руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены) 
19980 (девятнадцать тысяч девятьсот восемь
десят) руб.
Начало торгов в 15:00 по местному времени.
Лот № 7. Система внесения удобрения,
инв. номер 024, 2013 г. в. Адрес: Астрахан
ская обл., Наримановский рн, участок Уру
совка, 3,5 км югозападнее с. Нижнеле
бяжье. Арест. Имущество должника ИП Кат
табоева Ш.Ш.
Начальная цена  120000 (сто двадцать
тысяч) руб.
Сумма задатка  6000 (шесть тысяч) руб.
Шаг аукциона (5% от начальной цены) 
6000 (шесть тысяч) руб.
Начало торгов в 15:10 по местному времени.
Лот № 8. Краники, инв. номер б/н, 2013 г. в.,
2100 шт. Адрес: Астраханская обл., Нарима
новский рн, участок Урусовка, 3,5 км юго
западнее с. Нижнелебяжье. Арест. Имуще
ство должника ИП Каттабоева Ш.Ш.
Начальная цена  235536 (двести три
дцать пять тысяч пятьсот тридцать шесть) руб.
Сумма задатка  11776 (одиннадцать тысяч
семьсот семьдесят шесть) руб. 80 коп.
Шаг аукциона (5% от начальной цены) 
11776 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят
шесть) руб. 80 коп.
Начало торгов в 15:20 по местному времени.
Основание продажи  постановление
СПИ Наримановского РОСП УФССП России
по Астраханской области от 27 марта 2020 г.,
уведомление УФССП по Астраханской об
ласти № 18113.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества можно оз
накомиться на сайте www.tu30.rosim.ru,
www.torgi.gov.ru (извещение № 220420/
0154230/02), www.sberbankast.ru (про
цедура № SBR0122004220019).

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль грузовой бортовой КамАЗ 53212А, 1999 г в., цвет  желтый. Принадлежит на праве собственности Христичеву С.В.
Местонахождение объекта: Тульская обл., г. Тула, пос. Молодежный. Имущество находится в залоге у Тульского областного гарантийного
фонда. Начальная цена  275000 (двести семьдесят пять тысяч) руб., без учета НДС.
2. Прицеп МАЗ8378141, 2001 г. в., цвет  синий, VIN Y3M83781010003402. Принадлежит на праве собственности Христичеву С.В.
Местонахождение объекта: Тульская обл., г. Тула, пос. Молодежный. Имущество находится в залоге у Тульского областного гарантийного
фонда. Начальная цена  150000 (сто пятьдесят тысяч) руб., без учета НДС.
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3. Автомобиль легковой Mazda 3, 2012 г. в,
цвет  белый, VIN JMZBL12Z211558815. При
надлежит на праве собственности Степно
ву М.О. Местонахождение объекта: Туль
ская обл., г. Тула, ул. Рязанская, д. 28Б. Иму
щество находится в залоге у ПАО Банк ВТБ.
Начальная цена  335720 (триста тридцать
пять тысяч семьсот двадцать) руб., без уче
та НДС.
4. Трактор Беларус1523.2, 2012 г. в., цвет 
чернокрасный. Принадлежит на праве соб
ственности главе КФХ Сергееву В.В. Место
нахождение объекта: Тульская обл., Венев
ский рн, 2 км от г. Венев по направлению
Серебряные пруды. Имущество находится
в залоге у ОАО «Россельхозбанк». Начальная
цена  2457840 (два миллиона четыреста
пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок) руб.,
в т. ч. НДС 20%  409640 (четыреста девять
тысяч шестьсот сорок) руб.
5. Автомобиль грузовой (самосвал) ГАЗ
САЗ35071, VIN X3E350710C0010207, 2012 г. в.,
цвет  белый. Принадлежит на праве соб
ственности главе КФХ Сергееву В.В. Место

нахождение объекта: Тульская обл., Венев
ский рн, 2 км от г. Венев по направлению
Серебряные пруды. Имущество находится
в залоге у ОАО «Россельхозбанк». Начальная
цена  1200840 (один миллион двести ты
сяч восемьсот сорок) руб., в т. ч. НДС 20% 
200140 (двести тысяч сто сорок) руб.
6. Борона ротационная Циркон 8300 WG,
2012 г. в., страна производитель Россия,
рабочая ширина захвата  3 м, число обо
ротов ВОМ  540/1000 об/мин. Принадле
жит на праве собственности главе КФХ Сер
гееву В.В. Местонахождение объекта: Туль
ская обл., Веневский рн, 2 км от г. Венев
по направлению Серебряные пруды. Иму
щество находится в залоге у ОАО «Россель
хозбанк». Начальная цена  624000 (шесть
сот двадцать четыре тысячи) руб., в т. ч. НДС
20%  104000 (сто четыре тысячи) руб.
7. Ботвоудалитель KS4, 2012 г. в., стра
на производства Россия, ширина между
рядий  75 см, применяется трактором
мощностью от 80 л. с. Принадлежит на пра
ве собственности главе КФХ Сергееву В.В.

Местонахождение объекта: Тульская обл.,
Веневский рн, 2 км от г. Венев по направ
лению Серебряные пруды. Имущество на
ходится в залоге у ОАО «Россельхозбанк».
Начальная цена  516000 (пятьсот шестна
дцать тысяч) руб., в т. ч. НДС 20%  86000
(восемьдесят шесть тысяч) руб.
8. Автомобиль грузовой Citroen Berlingo,
2013 г. в., VIN VF77JNFRCDJ689308, цвет 
белый, гос. номер Р450НХ 71. Принадлежит
на праве собственности Абрамову А.Е. Мес
тонахождение объекта: Тульская обл., г. Дон
ской, мкр Комсомольский, ул. Школьная,
д. 1. Начальная цена  512000 (пятьсот две
надцать тысяч) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 240420/
2650241/01 от 24 апреля 2020 г. можно озна
комиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационно телеком
муникационной сети Интернет для разме
щения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее : продавец)
сообщает о 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 (всего/деловой, куб. м): сосна 155/
121. Итого 155/121.
б) Цена древесины  64169 (шестьдесят
четыре тысячи сто шестьдесят девять) руб.
84 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: предло
жение Министерства природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Рес
публики Марий Эл № 0413/2848 от 22 ап
реля 2020 г. Сведения о местонахождении
лесного участка, породном составе, объемах
и стоимости древесины, полученной АО «Ма
рийскавтодор», при разработке месторож
дений полезных ископаемых согласно до
говора чести лесного участка от 4 октября
2019 г. № 34, на территории Куярского лес
ничества  филиала ГКУ РМЭ «Югмежупр
лес», УстьеКундышское участковое лесни
чество, кв. 5 (ч. выд. 20, 21, 22); площадь 
0,9135 га.
Предварительный срок завершения руб
ки  6 апреля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Куярского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управление
лесами»; вывоз древесины осуществляется
покупателем самостоятельно, порядок выво
за определяется по согласованию с Куярским
лесничеством  филиалом ГКУ РМЭ «Юж
ное межрайонное управление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00
(перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25, каб. 104.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/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.tu13.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:
С победителем торгов подписывается до
говор куплипродажи в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;
ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства 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 продав
цом в фиксированной сумме, составляющей
не более 5% от начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
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«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (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: деловая древесина: лиственница 
1144 куб. м, сосна  615 куб. м, береза 
914 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  402 куб. м, сосна  541 куб. м, бере
за  539 куб. м. Всего 3075 куб. м.
б) Цена древесины  105582,08 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 1640 выд. 6, 7, 11.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
41 куб. м, сосна  12 куб. м; дровяная древе
сина: лиственница  15 куб. м, сосна  2 куб. м,
Всего 70 куб. м.
б) Цена древесины  2864,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 1760 выд. 1, 11.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
243 куб. м, кедр  253 куб. м, береза 
1 куб. м; дровяная древесина: лиственница 
85 куб. м, кедр  67 куб. м, береза  1 куб. м.
Всего 650 куб. м.
б) Цена древесины  45422 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Витимское участко
вое лесничество, кв. 331 выд. 24, 26, 30, 31,
кв. 380 выд. 3, 6, кв. 381 выд. 1, 10, 12, 13, 18,
15, 21, 20, 23, кв. 430 выд. 10, 9, 17, 16, 13,
кв. 429 выд. 1, 4.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
991 куб. м, сосна  106 куб. м, кедр  363 куб. м,
осина  113 куб. м, береза  27 куб. м; дровяная
древесина: лиственница  348 куб. м, сосна 
14 куб. м, кедр  96 куб. м, осина  210 куб. м,
береза  39 куб. м. Всего 2307 куб. м.
б) Цена древесины  73934,38 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 795 выд. 18, кв. 794 выд. 21,
19, 18, 14, 17, 13, кв. 793 выд. 15, 11, 13, 9, 8,
кв. 792 выд. 18, 23, 11, 16, 10, 9, 3, 2, кв. 780
выд. 28, 27, 22, 21, 15, 9, кв. 779 выд. 9, 14,
7, 8, кв. 768 выд. 9, кв. 760 выд. 32, кв. 759

выд. 31, 26, 25, 24, 23, 18, 17, кв. 758 выд. 4, 3,
2, 1, кв. 757 выд. 25, 13, кв. 739 выд. 24, 23, 21,
14, кв. 738 выд. 34, 33, 31, 4, кв. 740 выд. 26,
24, 21, 20, 16, 12, 10, 5, 1, кв. 718 выд. 25, 27, 26,
5, 8, 4, 3, кв. 719 выд. 6, 5; кв. 778 выд. 15, 14,
51, 48, 9, 10, кв. 769 выд. 13, 10, 14, 18.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
576 куб. м; дровяная древесина: лиственни
ца  203 куб. м. Всего 779 куб. м.
б) Цена древесины  60914,74 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Витимское участко
вое лесничество, кв. 77 выд. 2, кв. 78 выд. 18,
19, 26, 17.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
171 куб. м, сосна  567 куб. м; дровяная древеси
на: лиственница  60 куб. м, сосна  77 куб. м.
Всего 875 куб. м.
б) Цена древесины  91253,14 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: PC(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 1473 выд. 20, 30.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
264 куб. м, береза (ерник)  45 куб. м; дро
вяная древесина: лиственница  183 куб. м,
береза (ерник)  67 куб. м. Всего 559 куб. м.
б) Цена древесины  13829,94 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Мирнинский район», земли лесного
фонда Мирнинского лесничества, Мирнин
ское участковое лесничество, кв. 960 выд. 18,
17, кв. 997 выд. 1, кв. 996 выд. 5, 4.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
592 куб. м, сосна  18 куб. м; дровяная дре
весина: лиственница  208 куб. м, сосна 
2 куб. м. Всего 820 куб. м.
б) Цена древесины  64923,56 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Витимское участковое
лесничество, кв. 230 выд. 25, 14, 29, кв. 278
выд. 4, 6, 8, 9.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 

694 куб. м, сосна  438 куб. м; дровяная
древесина: лиственница  244 куб. м, сосна 
60 куб. м. Всего 1436 куб. м.
б) Цена древесины  136412,56 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Витимское участ
ковое лесничество, кв. 230 выд. 23, кв. 231
выд. 23, 20, 24, 26, 28, 29.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
1225 куб. м, сосна  651 куб. м, береза 
292 куб. м; дровяная древесина: лиственни
ца  430 куб. м, сосна  89 куб. м, береза 
420 куб. м. Всего 3107 куб. м.
б) Цена древесины  113946,26 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участко
вое лесничество, кв. 1641 выд. 3, 4, кв. 1642
выд. 9, 11.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  568 куб. м,
лиственница  371 куб. м, береза  353 куб. м,
ель  345 куб. м, осина  744 куб. м; дро
вяная древесина: лиственница  131 куб. м,
сосна  78 куб. м, береза  507 куб. м,
ель  61 куб. м, осина  1382 куб. м. Всего
4540 куб. м.
б) Цена древесины  91294,04 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 1640 выд. 13, 14.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
2287 куб. м, сосна  1014 куб. м, береза 
219 куб. м, осина  112 куб. м; дровяная
древесина: лиственница  803 куб. м, сос
на  138 куб. м, береза  314 куб. м, осина 
208 куб. м. Всего 5095 куб. м.
б) Цена древесины  190047,54 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 1642 выд. 1, 4, 5, 6, 8, 9.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  716 куб. м,
лиственница  255 куб. м, береза  206 куб. м,
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осина  22 куб. м; дровяная древесина: лист
венница  89 куб. м, сосна  98 куб. м, бе
реза  296 куб. м, осина  40 куб. м. Всего
1722 куб. м.
б) Цена древесины  62614,46 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 1600 выд. 1, 2.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
2401 куб. м, сосна  1209 куб. м, береза 
75 куб. м, ель  273 куб. м; дровяная дре
весина: лиственница  844 куб. м, сосна 
165 куб. м, береза  108 куб. м, ель  48 куб. м.
Всего 5123 куб. м.
б) Цена древесины  217899,18 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 1597 выд. 3, 11, 12.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  23 куб. м,
лиственница  166 куб. м, береза  2 куб. м,
ель  170 куб. м; дровяная древесина: лист
венница  58 куб. м, сосна  3 куб. м, бере
за  3 куб. м, ель  30 куб. м. Всего 455 куб. м.
б) Цена древесины  47534,26 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Витимское участко
вое лесничество, кв. 256 выд. 23, 24, кв. 257
выд. 37, 38, кв. 285 выд. 1.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  1114 куб. м,
лиственница  4315 куб. м, кедр  584 куб. м,
ель  226 куб. м; дровяная древесина: лист
венница  1516 куб. м, сосна  152 куб. м, кедр 
155 куб. м, ель  40 куб. м. Всего 8102 куб. м.
б) Цена древесины  980152,28 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Витимское участко
вое лесничество, кв. 287 выд. 12, 22, 23, 33.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  849 куб. м,

лиственница  1786 куб. м, береза  343 куб. м,
осина  2 куб. м; дровяная древесина: лист
венница  627 куб. м, сосна  116 куб. м, бе
реза  494 куб. м, осина  5 куб. м. Всего
4222 куб. м.
б) Цена древесины  157004,24 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС(Я),
МО «Ленский район», земли лесного фонда
Ленского лесничества, Таежное участковое
лесничество, кв. 1724 выд. 16, 17, кв. 1758
выд. 2, 6, 7, 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu14.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 на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи

сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042; КПП 143501001;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  НБ Республика Саха (Якутия),
г. Якутск;
БИК 049805001; ОКТМО 98701000;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 12
а) Количество и породный состав древесины: сосна (деловая  417 куб. м, дровяная  326 куб. м). Итого 743 куб. м.
б) Цена древесины  235599 руб. 36 коп., в т. ч. НДС  39266 руб. 56 коп.
в) Место нахождения древесины: Озерское лесничество, Озерское участковое лесничество, кадастровый номер 22:47:000000:281,
кв. 156 выд. 1, 2, 11, 13, 14, 15, 35, 44, 52, 57, 59, 60 (обращение Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 13 марта
2020 г. № 24/П/2791 в редакции от 20 марта 2020 № 24/П/3053).
Лот № 14
а) Количество и породный состав древесины: сосна (деловая  58 куб. м, дровяная  73 куб. м), осина (дровяная  9 куб. м), береза
(дровяная  17 куб. м). Итого 157 куб. м.
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б) Цена древесины  26294 руб. 23 коп.,
в т. ч. НДС  4382 руб. 37 коп.
в) Место нахождения древесины: Озерс
кое лесничество, Озерское участковое лес
ничество, кв. 136 выд. 25, 29, 30, 37, кв. 137
выд. 21, 22, 31, 32, 40, кв. 157 выд. 3, 5, 6, 11,
12, 13, 17, кв. 158 выд. 1, 2, 9, 14, 22, 28, кв. 181
выд. 1, 2, 10, 14, 20, кв. 198 выд. 1, 20, 25, 36,
31, 40, кв. 215 выд. 7, 13, кв. 216 выд. 1, 16, 18,
19, 28 (обращение Министерства природ
ных ресурсов и экологии Алтайского края
от 15 апреля 2020 г. № 24/П/4098).
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  62 куб. м), береза
(дровяная  149 куб. м). Итого 211 куб. м.
б) Цена древесины  39649 руб. 01 коп.,
в т. ч. НДС  6608 руб. 01 коп.
в) Место нахождения древесины: Озер
ское лесничество, Озерское участковое лесни
чество, кадастровый номер 22:47:000000:281,
кв. 156 выд. 1, 2, 11, 13, 14, 15, 35, 44, 52, 57,
59, 60 (обращение Министерства природ
ных ресурсов и экологии Алтайского края
от 7 апреля 2020 г. № 24/П/3781).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка может быть направлена почтой
или вручена продавцу бесконтактным спо
собом (короб входящей корреспонденции,
электронный регистратор) в рабочие дни
с 8:30 до 12:00 по местному времени по ад
ресу: 656038, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Молодежная, д. 3, этаж 4.
Контактный телефон  (3852) 247563.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 мая 2020 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его по
купателем обязан представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от «__» ________
20__ г. №__.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем

проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке, ус
тановленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2019 г.
№ 1341 «О внесении изменений в Правила
реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации, и Положение об организации и
проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме и признании утратившими силу не
которых актов и отдельных положений неко
торых актов Правительства Российской Фе
дерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципально
го имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и 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
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 древеси
ны: кедр  5 куб. м, в т. ч. дрова  5 куб. м;
пихта  48 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м,
дрова  41 куб. м; дуб  63 куб. м, в т. ч.
деловая  11 куб. м, дрова  52 куб. м; береза
белая  20 куб. м, в т. ч. дрова  20 куб. м;
береза желтая  4 куб. м, в т. ч. дрова  4 куб. м;
клен  60 куб. м, в т. ч. дрова  60 куб. м;
липа  22 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дрова  17 куб. м; ясень  251 куб. м, в т. ч.
деловая  57 куб. м, дрова  194 куб. м; ильм 
116 куб. м, в т. ч. деловая  23,4 куб. м, дро
ва  92,6 куб. м; ольха черная  30 куб. м,
в т. ч. дрова  30 куб. м; чозения  27 куб. м,
в т. ч. дрова  27 куб. м; орех маньчжурский 
37 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м, дрова 
33 куб. м; бархат амурский  47 куб. м, в т. ч.

дрова  47 куб. м. Общий объем древесины 
730 куб. м.
Цена древесины  373235,42 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном догово
ром куплипродажи.
Местонахождение древесины: Партизан
ский муниципальный район, Сергеевское
лесничество, Волчанецкое участковое лесни
чество, кв. 119 выд. 21 (ч), 30 (ч), 40 (ч), 41 (ч).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  в Парти
занском муниципальном районе в 814 км
к северовостоку от с. Новолитовск.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  кон
тактное лицо Халявко Александр Владими

рович, коммерческий директор ООО «Эдель
вейс», адрес 692806, г. Большой Камень,
с. Суходол, ул. Пионерская, д. 19, телефон 
8 914 3356653.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  326 куб. м, в т. ч. дрова  326 куб. м;
береза белая  3 куб. м, в т. ч. дрова  3 куб. м;
береза черная  38 куб. м, в т. ч. дрова 
38 куб. м; липа  11 куб. м, в т. ч. дрова  11 куб. м.
Общий объем древесины  378 куб. м.
Цена древесины  36636,96 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном догово
ром куплипродажи.
Местонахождение древесины: кв. 7 лесо
таксационные выд. 10, 13, 14, 15, кв. 8 лесо
таксационные выд. 5, 6; Приморский край,
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Партизанский муниципальный район, Сер
геевское лесничество, Партизанское сель
ское участковое лесничество (урочище быв
шего совхоза «Находкинский»).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесные
дороги от лесного участка до с. Екатериновка
Партизанского района Приморского края.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  кон
тактное лицо Сабадаш Людмила Николаевна,
генеральный директор ООО «КХМ Ширак»,
г. Находка, ул. Постышева, д. 27Б, телефон 
(4236) 746714.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
клен  23,9 куб. м, в т. ч. деловая  12,1 куб. м,
дрова  11,8 куб. м; осина  15,1 куб. м, в т. ч.
деловая  8,5 куб. м, дрова  6,6 куб. м; ива 
1,5 куб. м, в т. ч. деловая  0,8 куб. м, дро
ва  0,7 куб. м; ясень  66 куб. м, в т. ч. дело
вая  37,3 куб. м, дрова  28,7 куб. м; ильм 
15,1 куб. м, в т. ч. деловая  8,9 куб. м, дро
ва  6,2 куб. м; ольха  1,5 куб. м, в т. ч.
деловая  1,1 куб. м, дрова  0,4 куб. м; чозе
ния  12 куб. м, в т. ч. деловая  8,6 куб. м,
дрова  3,4 куб. м. Общий объем древеси
ны  135,1 куб. м.
Цена древесины  110563,98 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, установленном
договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: кв. 40
ч. выд. 16, ВерхнеДальнереченское лесни
чество, Кировское участковое лесничество.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: ООО
«Транснефть  Дальний Восток», 680020,
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 1, телефон 
(4212) 401101.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  0,4 куб. м, в т. ч. деловая  0,2 куб. м,
дрова  0,2 куб. м; береза черная  0,2 куб. м,
в т. ч. деловая  0,1 куб. м, дрова  0,1 куб. м;
осина  0,9 куб. м, в т. ч. деловая  0,5 куб. м,
дрова  0,4 куб. м; ива  20,9 куб. м, в т. ч.
деловая  11,3 куб. м, дрова  9,6 куб. м;
ясень  9,7 куб. м, в т. ч. деловая  5,5 куб. м,
дрова  4,2 куб. м; ильм  7,3 куб. м, в т. ч.
деловая  4,4 куб. м, дрова  2,9 куб. м. Об
щий объем древесины  39,4 куб. м.

Цена древесины  14686,05 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, установленном
договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: кв. 16
ч. выд. 8, ВерхнеДальнереченское лесни
чество, Кировское сельское участковое лес
ничество (урочище совхоза «Руновский»).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  заезд
через автомобильную дорогу Кировский 
Подгорное.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: ООО
«Транснефть  Дальний Восток», 680020,
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 1, телефон 
(4212) 401101.
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  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 мая 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 про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня

поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направляет
копию 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 реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, 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 Пермском крае (далее : продавец)
принимает заявки на приобретение древесины, реализация которой признана несостоявшейся по итогам продажи
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 4 (от 4 октября 2019 г.
№ 30:01:25.4 исх:1906 (вх. от 9 октября 2019 г. № 01:19:14450))
Количество и породный состав древесины: береза  92 куб. м, ель  477 куб. м, пихта  69 куб. м, осина  8 куб. м, ива  14 куб. м,
сосна  1 куб. м. Всего 661 куб. м.
Начальная цена древесины  84110 руб. 70 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горнозаводский городской округ, Горнозаводское лесничество, Сарановское (Сарановское) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 81 (ч. 35, ч. 44, ч. 25, ч. 21, ч. 3, ч. 1), 70 (ч. 27), 69 (ч. 8); Бисерское (Бисерское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 16 (ч. 66, ч. 45, ч. 21, ч. 19).
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Срок завершения рубки  15 октября 2019 г.
Наименование юридического лица  АО
«Газпром газораспределение Пермь».
Контактное лицо  Опарин А.М., теле
фоны  (34256) 46598, 8 912 9884634.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 26 мар
та 2020 г.
2. Лот № 11 (от 10 февраля 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:25
(вх. от 11 февраля 2020 г. № 59:2009))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  14 куб. м, ель  32 куб. м, липа 
69 куб. м, пихта  3 куб. м, осина  9 куб. м,
береза  17 куб. м. Всего 144 куб. м.
Начальная цена древесины  10994 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Куединское (Куединское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 125 (ч. 30,
ч. 41), Куединское (ГСС «Куединская») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 9).
Срок завершения рубки  20 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица  ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо  Дегтярев Е.С., телефон 
2336850.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 10 ап
реля 2020 г.
3. Лот № 12 (от 12 февраля 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:29
(вх. от 12 февраля 2020 г. № 59:2114))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  45 куб. м, пихта  10 куб. м, сосна 
8 куб. м, береза  3 куб. м, осина  5 куб. м.
Всего 71 куб. м.
Начальная цена древесины  14986 руб.
53 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Оханский
городской округ, Очерское лесничество,
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Оханское (ЗАО «Прикамское») участковое
лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 13, ч. 4).
Срок завершения рубки  28 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица  АО
«ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Стрелков И.О., телефон 
(341) 2208033.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 10 ап
реля 2020 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115. Прием заявок осуще
ствляется представителем продавца.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  27 апреля 2020 г.
Покупатель подает в Территориальное уп
равление Росимущества в Пермском крае
заявку на приобретение древесины, реа
лизация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604, согласно
установленной форме и в соответствии с ин
формацией, содержащейся в перечне дре
весины, реализация которой признана не
состоявшейся по итогам продажи.

Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор
куплипродажи с первым заявителем.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
с момента регистрации заявки направляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи, размещенного на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
БИК 045773001;
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1 (первичные торги)
Предмет торгов  грузовой седельный тягач MAN22.403, 1998 г. в., цвет  фиолетовый, состояние шин и колесных дисков 
удовлетворительное, отсутствует задний левый стопсигнал и коробка передач, VIN WMAT381166M247921. Собственник имущества 
ООО «АРФАДА».
Минимальная начальная цена продажи  676000 руб.
Сумма задатка  169000 руб.
Шаг аукциона  6760 руб.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Недорезова (на ответственном хранении у должника).
Основания продажи имущества: заявка № 64А от 20 марта 2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному
производству № 27500/17/75025ИП от 17 октября 2017 г.
Лот № 2 (первичные торги)
Предмет торгов  автомобиль марки Lexus RX300, 2003 г. в., цвет  черный, гос. номер К545ХК 75. Собственник имущества 
Лесков Д.С.
Минимальная начальная цена продажи  683700 руб.
Сумма задатка  170925 руб.
Шаг аукциона  6837 руб.
Место нахождения имущества  г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка № 49А от 26 февраля 2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному
производству № 7673/16/75053ИП от 17 февраля 2016 г.
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Лот № 3 (первичные торги)
Предмет торгов  автомобиль Лексус GX460, гос. номер К555ТА, 2012 г. в., VIN JTJJM7FX505047210, цвет (фактически)  серый
(согласно выписке ГИБДД  белый), по кузову имеются небольшие повреждения. Собственник имущества  Погорелов В.В.
Минимальная начальная цена продажи  1687000 руб.
Сумма задатка  421750 руб.
Шаг аукциона  16870 руб.
Место нахождения имущества  г. Чита, ул. Олимпийская.
Основания продажи имущества  заявка № 68А от 24 марта 2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному
производству № 96981/18/75035ИП от 30 октября 2018 г.
Срок приема заявок  с 29 апреля по 25 мая 2020 г. до 16:00 по местному времени (г. Чита).
Проведение торгов и подписание протокола о результатах торгов по продаже имущества  29 мая 2020 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 230420/41355425/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее : продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион в электронной
форме, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене иму
щества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  91, куб. м, ель 
75 куб. м, береза  79 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  1 куб. м, ель 
3 куб. м, береза  15 куб. м.
Всего древесины: деловая  245 куб. м,
дровяная  19 куб. м.
б) Начальная цена древесины  22037 руб.
79 коп., без учета НДС. НДС будет начислен
на сложившуюся в результате аукциона сумму.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Шенкурское лесничество, Ше
лашское участковое лесничество, участок
СПК «Паденьгский», кв. 9 (выд. 12), кв. 75
(выд. 8, 4, 7, 1, 9).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru, после чего он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы. Заявка подается путем заполне
ния ее электронной формы, размещенной
в открытой части электронной площадки,
с приложением электронных документов
на сайте торговой электронной площадки
ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (8182) 201714.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси:
ны  30 апреля 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  28 мая 2020 г. до 23:59 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования

к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 240420/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 31515).
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 240420/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 31515).
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается меж
ду продавцом и победителем аукциона
в форме электронного документа в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе побе
дителя от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества ре
зультаты аукциона аннулируются продав
цом, победитель утрачивает право на за
ключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимуще
ства в Архангельской области и Ненецком
автономном округе, л/с 05241А21020),
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;

р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОКТМО 11701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об
организации продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».
Дата определения участников аукцио:
на  2 июня 2020 г. в 11:00 по московскому
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  4 июня
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона  5% от начальной цены продажи),
что составляет 5835 руб. 91 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет
23343 руб. 64 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управ
ления www.tu29.rosim.ru, на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru (извещение
№ 240420/0017076/01), а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 31515).

28 * Государственное имущество

№ 32 апрель 2020 г.

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, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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 № 342
а) Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: сосна  558 куб. м,
береза  385 куб. м, осина  362 куб. м,
ель  73 куб. м, кедр  13 куб. м.
Неликвидная древесина: сосна  77 куб. м,
береза  43 куб. м, осина  41 куб. м, ель 
6 куб. м, кедр  1 куб. м.
Всего древесины: 1559 куб. м.
б) Цена древесины  436849,48 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ом
ская обл., Тарский рн, с. Мартюшево, ул. Но
вая д. 1а.
Лот № 343
а) Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: сосна  652 куб. м,
лиственница  4 куб. м, береза  325 куб. м,
осина  135 куб. м.
Неликвидная древесина: сосна  74 куб. м,
лиственница  1 куб. м, береза  46 куб. м,
осина  13 куб. м.
Всего древесины: 1250 куб. м.
б) Цена древесины  230715,46 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ом
ская обл., Седельниковский рн, СПК Север
бригады № 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
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 дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  7 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти 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 древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);

ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск;
ОКТМО 52701000;
БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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 № 345
а) Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: береза  106 куб. м, осина  21 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  2 куб. м.
Всего древесины: 129 куб. м.
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б) Цена древесины  7948,92 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ом
ская обл., Калачинское лесничество, Кала
чинское сельское участковое лесничество,
урочище «Глуховское сельское поселение»,
лесные кв. 188, 192, лесотаксационные выд. 1,
3, 2, 4, 5, 6, 3, 4, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
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 дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  7 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».

ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти 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 древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск;
ОКТМО 52701000;
БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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 № 344
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза, осина 
746 куб. м.
Всего древесины: 746 куб. м.
б) Цена древесины  101217,72 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ом
ская обл., Омское лесничество, Петровское
участковое лесничество, лесные кв. 108, 110,
111, лесотаксационные выд. 9, 11, 12, 23, 24,
28, 29, 30, 146, 147, 55, 56, 57, 69, 78, 79, 80,
93, 94, 98, 99, 108, 110, 112, 115, 117.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
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 дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  7 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю

или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти 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 древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск;
ОКТМО 52701000; БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение 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, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее : продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: древесина в общем объеме 325 куб. м,
из них: деловая  42 куб. м, в т. ч. сосна
крупная  3 куб. м, сосна средняя  31 куб. м,
сосна мелкая  8 куб. м; дровяная  283 куб. м;
в т. ч. береза  50 куб. м, сосна  233 куб. м.
б) Начальная цена древесины  46520 (со
рок шесть тысяч пятьсот двадцать) руб. 60 коп.,
без учета НДС. НДС 20%  9304 руб. 12 коп.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2326 (две тысячи триста
двадцать шесть) руб. 03 коп., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет 9304
(девять тысяч триста четыре) руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: пло
щадка складирования расположена в Кали
нинградской обл., Славском лесничестве,
Заповедненском участковом лесничестве,
кв. (выд.): 329 (2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: древесина в общем объеме 781 куб. м,
из них: деловая  227 куб. м, в т. ч. береза
крупная  9 куб. м, береза средняя  101 куб. м,
береза мелкая  22 куб. м; ель крупная 
4 куб. м, ель средняя  13 куб. м, ель мелкая 
10 куб. м; сосна средняя  57 куб. м, сосна
мелкая  61 куб. м; дровяная  504 куб. м;
в т. ч. береза  264 куб. м, ель  39 куб. м,
сосна  201 куб. м.
б) Начальная цена древесины  191684
(сто девяносто одна тысяча шестьсот восемь
десят четыре) руб. 20 коп., без учета НДС.
НДС 20%  38336 руб. 84 коп.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  9584 (девять тысяч пять
сот восемьдесят четыре) руб. 21 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
38336 (тридцать восемь тысяч триста трид
цать шесть) руб. 84 коп.
в) Местонахождение древесины: площад
ка складирования расположена в Калинин
градской обл., Полесском лесничестве, По
лесском участковом лесничестве, кв. (выд.):
74 (2, 4).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: древесина в общем объеме 192 куб. м,
в т. ч. дровяная  192 куб. м, из них: сосна 
192 куб. м.
б) Начальная цена древесины  7219 (семь
тысяч двести девятнадцать) руб. 20 коп.,
без учета НДС. НДС 20%  1443 руб. 84 коп.
в) Местонахождение древесины: пло
щадка складирования расположена в Ка
лининградской обл., Полесском лесниче
стве, Ильичевском участковом лесничестве,
кв. (выд.): 103 (14).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  360 (триста шестьдесят) руб.
96 коп., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет 1443
(одна тысяча четыреста сорок три) руб. 84 коп.
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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов, согласно
перечню (п. 5 Аукционной документации)
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (4012) 677211.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси:
ны  29 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на уча:
стие в аукционе по приобретению дре:
весины  24 мая 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под

сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu39.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офици
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu39.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом /Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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 зак
лючения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
Задаток должен быть внесен в размере,
указанном в информационном сообщении,
по реквизитам электронной площадки «РТС
Тендер»:
получатель  ООО «РТСтендер»;
ИНН 7710357167; КПП 773001001;
р/с 40702810600005001156;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967;
назначение платежа: задаток по лоту № __.
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 приватиза
ции государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организа
ции продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
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Дата определения участников аукци:
она  27 мая 2020 г. в 15:00 по местному
времени.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  1 июня

2020 г. в 10:00 по московскому времени на
сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu39.rosim.ru, на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на
сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение

мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже древе
сины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращения Министерства природных ресур
сов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай от 17 апреля 2020 г. № 4237.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 292 куб. м, из них деловой  168 куб. м,
дровяной  124 куб. м; по породному соста
ву: кедр  деловой  55 куб. м, дровяной 
30 куб. м, пихта  деловой  113 куб. м, дровя
ной  64 куб. м, береза  дровяной  30 куб. м.
б) Цена древесины  106445 (сто шесть
тысяч четыреста сорок пять ) руб. 76 коп., в т. ч.
НДС 17740,96 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Алтай, Туро
чакский рн, Турочакское лесничество, Иогач
ское участковое лесничество, урочище
Иогачское, кв. 34 ч. выд. 14.
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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 15:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».

Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу
под расписку. К заявке прилагаются следу
ющие документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие

помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согласи
ем на заключение договора куплипродажи
древесины по цене предложения.
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001; ОГРН 1092221004040.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 авгу
ста 2012 г. № 860 «Об организации и прове
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дении продажи государственного и муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль

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

Продажа древесины
(информационное сообщение № 18:Ч Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее : продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем 790 куб. м, в т. ч. сос
на  9 куб. м (деловая  7 куб. м, дровяная 
2 куб. м); береза  599 куб. м (деловая 
65 куб. м, дровяная  534 куб. м); осина 
182 куб. м (деловая  36 куб. м, дровяная 
146 куб. м).
б) Цена древесины  38858,98 руб., в т. ч.
НДС  6476,50 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1900 руб.
Задаток  7771,80 руб.
в) Место нахождения древесины: Аргаяш
ское лесничество, Кузнецкое участковое
лесничество, кв. 76 выд. 11, площадь  4,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем 27,90 куб. м, в т. ч. сос
на  26,20 куб. м (деловая  18,80 куб. м,
дровяная  7,40 куб. м); береза  1,70 куб. м
(дровяная  1,70 куб. м).
б) Цена древесины  10266,90 руб., в т. ч.
НДС  1711,15 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 руб.
Задаток  2053,38 руб.
в) Место нахождения древесины: Кусин
ское лесничество, Кусинское участковое лес
ничество, кв. 23 выд. 22, 7, 17, 23, 13, 14,
площадь  16 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
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 приложени
ем сканобразов документов согласно переч
ню аукционной документации, размещен
ному на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы», а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси:
ны  28 апреля 2020 г. в 9:00 по московскому
времени.

Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  25 мая 2020 г. в 18:00 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, а также усло
вия участия в аукционе (порядок подачи за
явки, 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/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: оплата задатка для
участия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ информационного сообще
ния от «__» ______ 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го 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 и место определения участни:
ков аукциона  27 мая 2020 г. на сайте ЗАО
«СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.

Дата и место проведения аукциона (под:
ведения итогов аукциона)  29 мая 2020 г.
в 12:00 по московскому времени на сайте
ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
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Порядок внесения задатка и его возврата размещен в аукционной документации на официальном подсайте Межрегионального
территориального управления www.tu74.rosim.ru, а также на сайте электронной торговой площадки www.sberbankast.ru.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информация об итогах аукциона по продаже древесины будет размещена в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской 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: 58 куб. м, в том числе:
кв. 360 (выд. 22): сосна  19 куб. м (дровя
ная  19 куб. м);
кв. 359 (выд. 32, 36): сосна  39 куб. м (дро
вяная  39 куб. м).
б) Цена древесины  1706,81 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 284,47 руб.
в) Место нахождения древесины: Белго
родская обл., Шебекинский городской ок
руг, ОКУ «Шебекинское лесничество», кв. 360
(выд. 22), кв. 359 (выд. 32, 36).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется. График осмотра: вторник с 10:30 до 13:00
по предварительной заявке на осмотр.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:45
и с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Белгород,
ул. Мокроусова, д. 6, 1 этаж, каб. 6.
Контактный телефон  (4722) 551034.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu31.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.tu31.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
его проекта.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Белгородской области
(МТУ Росимущества в Курской и Белгород
ской областях, л/с 05261А19890);
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
БИК 041403001;
ИНН 3123198660;
КПП 312301001;
назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины от «__» _____
20__ г. № __.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в порядке установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
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 Волгоградской области (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: вяз: дровяной  8,04 куб. м.
б) Цена древесины  57,34 руб., с учетом НДС 20%.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его наличии): Волгоградская обл., Калачевский рн, Калачевское лесничество, Калачевское
сельское участковое лесничество, кв. М1, ч. выд. 28, площадь  0,2 га. Кадастровый номер 34:09:000000:12127.
Срок завершения рубки  6 апреля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
по вопросам обращаться в общество с огра
ниченной ответственностью «Сельскохо
зяйственное предприятие «Донское»» по ад
ресу: 404522, Волгоградская обл., Калачев
ский рн, пос. Ильевка, ул. Колхозная, д. 1
Контактное лицо  А.Б. Колисниченко, теле
фоны  (84472) 57394, 57322; email:
Donskoe@bk.ru.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  27 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  12 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu34.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu34.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,
л/с 05291А18490);
ИНН 3444168900;
КПП 344401001;
р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001;
ОКТМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.

№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты:Мансийском автономном округе : Югре
и Ямало:Ненецком автономном округе (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 16244 куб. м, в т. ч. сосна  3447 куб. м,
кедр  695 куб. м, ель  3898 куб. м, пихта 
1695 куб. м, береза  6154 куб. м, осина 
355 куб. м.
б) Цена древесины  262714,20 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Кондин
ское лесничество, Леушинское участковое
лесничество, Леушинское урочище, кв. (выд.):
6 (4, 6, 7, 20, 22, 24, 34), 7 (30, 33, 37, 39, 40,
43, 44, 47, 48, 55), 8 (30, 31, 32, 33, 34, 35,
37, 38), 9 (24, 35, 49, 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63,
65), 10 (13, 23, 24, 25, 31, 36, 37, 38, 40), 11
(41, 42, 45, 46, 52, 55), 12 (40, 41, 42, 43,
49), 13 (93, 84), 24 (2, 3, 4, 5, 16, 24), 25 (4,
6, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 33),
26 (1, 31, 32, 33, 34, 52), 27 (19, 23, 24, 25, 26,
35), 28 (3, 4, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39), 29 (30, 31,
33, 35, 38, 42, 49, 51), 30 (25, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 48, 50), 31 (7, 14, 15, 18, 21,
24, 25, 26, 27, 31, 32, 34), 32 (36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 47, 49), 33 (25, 27, 30, 31, 37, 38,
39), 51 (9, 14, 16, 22), 52 (3, 4, 9, 12, 17, 18, 22,
25, 27, 33, 34, 36, 37, 41, 44, 45, 46), 53 (26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 40), 54 (4, 12, 19, 20, 21,
22, 26, 29, 30, 31), 55 (15, 16, 17, 18, 29, 30), 56
(1, 12, 18, 21, 28), 57 (2, 3, 4, 16, 18, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 34, 39, 42, 43, 44), 58 (21, 22,
24, 31), 59 (13, 34), 60 (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
33, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26), 61 (16, 17, 18, 19,

21, 22, 23, 24, 25, 35, 45, 46, 53, 54), 62 (54,
52, 53, 82, 37, 50, 51), 82 (1, 5, 8, 11, 12, 13, 16,
19, 21, 23, 30), 83 (30, 32, 33, 35, 36, 37, 38,
55, 58), 84 (2, 3, 9, 11, 13, 17, 26, 30, 33, 39,
40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 56, 57, 58,
64, 65, 66, 69, 70), 85 (7, 20, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 46), 86 (3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13,
16, 17, 18, 19), 87 (20, 22, 23, 24, 25, 26, 35,
38, 41), 88 (14, 15, 16, 17, 20, 25), 89 (3, 7, 10,
11, 12, 13, 18), 90 (21, 22, 31), 91 (10, 11, 12, 14,
16, 17, 26), 92 (2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 21, 22,
23), 93 (35, 37, 38, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 54,
55), 94 (52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 74, 75, 83,
88), 115 (3, 4, 9, 12, 17, 23, 27, 35, 37, 38, 39,
40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 72), 116 (20, 23, 27, 28, 35), 117
(1, 7, 8, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
37), 118 (16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 40, 41,
43), 119 (4, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 30,
32, 33, 38, 39, 40, 41), 120 (15, 17, 18, 19, 20,
29, 36), 121 (15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28,
32), 122 (1, 2, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 26, 27, 29, 31, 32, 34), 123 (25, 35, 36, 37,
38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 56), 124 (23,
24, 25, 39, 45, 46), 125 (3, 4, 13, 14, 22, 23,
24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 42, 46, 47, 48,
55), 126 (18, 19, 21, 23, 27, 32, 33, 36), 127 (8,
20, 22, 23, 24, 36, 37), 152 (6, 7, 10, 21, 29, 30,
34, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 61,
66, 75, 76, 77, 78, 79), 153 (20, 21, 24, 25, 26,
45), 154 (28, 29, 31, 33, 34, 35, 55), 155 (1, 8,
9, 13, 14, 15, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 42, 45, 48, 49, 50, 51), 156 (22, 24, 26, 37,
38, 39, 42), 157 (5, 6, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 27,

28, 32, 34), 158 (9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
26, 29, 32), 159 (19, 23, 30), 160 (1, 2, 6, 7, 9, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25), 161 (15, 17, 18, 19,
23, 26), 162 (16, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 35), 163
(3, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31,
34, 35), 164 (26, 27, 28, 29, 34, 37), 165 (13, 14,
21), 189 (1, 7, 17, 18, 33), 190 (1, 2, 8, 10.16, 17,
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 41, 44, 45),
191 (23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 46, 49, 56),
192 (4, 5, 6, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43), 193 (6, 12, 13, 14,
15, 19, 28, 29), 194 (13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
30), 195 (2, 3, 8, 9, 14, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28,
30, 32, 33), 196 (9, 10, 11, 14, 16, 22, 29), 197 (16,
17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 40, 45,
47, 48), 198 (1, 3, 7, 9, 33, 14, 18, 20, 21, 23, 24,
25, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40), 199 (10, 11, 13,
14, 26), 200 (12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 47,
49), 201 (18, 48);
Леушинское участковое лесничество, Меж
дуреченское урочище: 10 (2, 4, 5, 6), 11 (12,
13, 18, 27, 31, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 54,
58, 65, 67, 74, 76, 77, 80); Морткинское участ
ковое лесничество, Междуреченское урочи
ще, 23 (21), 24 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23,
24, 25, 26, 28), 25 (6, 8, 13, 33), 26 (6, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 30, 32, 33, 44, 46,
47, 48, 49), 27 (5, 6, 7, 8, 11), 28 (5, 6, 8, 9, 10,
17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 33, 37, 39, 40, 41, 42),
29 (5, 6, 7), 30 (7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 27, 28, 30), 31 (1, 7, 8, 11, 17), 32 (5, 8, 9, 10,
15, 22), 33 (8, 9, 11, 13), 64 (3, 4, 6, 8), 65 (8,
9, 10, 12, 19), 66 (5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 26,
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35, 41, 42, 45, 46, 47, 48), 67 (5, 7, 8, 9, 11, 12,
13), 68 (3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22,
25, 28, 32, 33, 35), 69 (8, 9, 10, 11), 70 (4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13), 71 (6, 7, 8, 9, 10), 72 (3, 6, 7,
8, 12, 13, 19, 22, 23, 33), 73 (21 22, 25, 26, 45),
74 (1, 2, 3, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43), 75 (31,
34, 36, 37, 38, 50), 76 (2, 4, 5, 12, 15, 18, 19, 20,
22, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 40, 41), 77 (16, 17, 22,
23, 24, 25, 26), 78 (21), 79 (1, 2, 9, 10, 14, 25, 26,
28, 29, 30, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 47), 80 (19,
20, 21, 22, 23, 27, 50, 63), 81 (16, 20, 21, 22, 25,
43), 82 (1, 3, 4, 8, 10, 12, 21, 22, 23, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45), 83 (32, 34,
35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 53, 58), 84 (22, 23,
27), 85 (12, 13), 116 (1, 2, 3, 4), 117 (1, 7, 8), 118
(3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 21, 22, 23, 28, 30), 119
(8, 9, 11, 31, 32, 33, 34), 120 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
14), 121 (11, 12, 13, 14, 20, 21, 31), 122 (6, 7, 8, 18,
19, 27), 123 (5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 28,
30, 31), 124 (10, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 53,
55), 125 (5, 12, 15, 18, 22, 23, 46), 126 (3, 5, 7, 8,
9, 10, 14, 15, 20, 23), 127 (7, 8, 9, 10, 11, 16, 21),
128 (2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19), 129 (11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 35), 130 (10, 12, 13, 14,
15, 37, 18), 131 (2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19,
20, 22, 24), 132 (12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
27), 133 (16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 36, 38), 160
(4, 5), 162 (8, 24, 25, 39), 164 (1, 6, 7, 11, 15),
166 (4, 5, 13, 14, 22)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 24 куб. м, в т. ч. береза  9 куб. м,
ива  15 куб. м.
б) Цена древесины  901,35 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Нижне
вартовский рн, Нижневартовский ТО  лес
ничество, Излучинское участковое лесни
чество, Пойменное урочище, кв. 9 выд. 3,
кв. 10 выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. ель  8 куб. м, кедр 
11 куб. м, пихта  3 куб. м, береза  4 куб. м,
осина  11 куб.
б) Цена древесины  6789,90 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Локосовское участковое лесни
чество, Фаинское урочище, кв. (выд.): 100
(78, 88, 58, 71, 79), 129 (29, 41, 48, 75), 62
(28, 44), 91 (65, 54, 71, 3), 92 (72, 98), 99
(105, 127, 99, 102, 123).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 130 куб. м, в т. ч. сосна  130 куб. см.

б) Цена древесины  37918,65 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Сургутский рн, Угут
ское участковое лесничество, кв. (выд.): 444
(28, 29, 30, 32, 33, 36, 57, 58, 67), 445 (22,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 43, 46, 47,
50), 446 (27, 28, 35, 36, 40, 55), 448 (16),
449 (17, 18, 34, 36, 40).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. ива  1 куб. м.
б) Цена древесины  27 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лес
ничество, Пойменное урочище, кв. (выд.):
15 (158), 15 (18).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. береза  5 куб. м, ива 
32 куб. м.
б) Цена древесины  961,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское участковое лесничество, Пой
менное урочище, кв. (выд.): 14 (17, 24, 180,
189, 190, 195, 201, 208, 210), 16 (146), 13 (20,
21, 118, 119, 120, 121, 123), 14 (6, 7, 149, 150, 151,
152, 156, 164, 165), 16 (35), 14 (17, 24, 180, 190,
195, 201, 208, 210), 13 (20, 118), 14 (6, 149, 165).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 208 куб. м, в т. ч. береза  122 куб. м,
осина  86 куб. м.
б) Цена древесины  10845 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское участковое лесничество,
Пойменное, Островное, Нефтеюганское уро
чища, кв. (выд.): 19 (64, 217, 228), 20 (10, 68,
71, 73, 75, 77, 79), 22 (17, 26, 64), 3 (18, 19, 20,
52, 53, 54, 56, 58, 77), 3 (9, 38, 39, 40, 41, 84,
94, 95), 4 (3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 27, 29, 30, 33,
34, 42), 19 (64, 228), 20 (10, 71, 73, 75, 77, 79),
22 (26) 3 (18, 19, 20, 52, 53, 54, 56, 58, 77),
3 (38, 39, 40, 41, 94, 95), 4 (5, 6, 7, 10, 26, 27,
29, 33, 34, 42).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 29,4 куб. м, в т. ч. береза  11,90 куб. м,
ель  17,50 куб. м.
б) Цена древесины  4903,92 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Октябрь
ский рн, Октябрьское лесничество, Пере
гребинское участковое лесничество, Пере
гребинское урочище, кв. (выд.): 174 (32, 32).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 79 куб. м, в т. ч. сосна  38 куб. м, ель 
6 куб. м, береза  23 куб. м, кедр  3 куб. м,
пихта  9 куб. м.
б) Цена древесины  14713,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 404 (6, 9, 41, 42, 43).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. кедр  3 куб. м, сосна 
11 куб. м, ель  1 куб. м, береза  5 куб. м,
пихта  1 куб. м.
б) Цена древесины  4654,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 404 (5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 32,
33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 53 куб. м, в т. ч. кедр  17 куб. м, ель 
16 куб. м, береза  9 куб. м, осина  11 куб. м.
б) Цена древесины  9361,05 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Угутское участковое лесничество,
кв. (выд.): 94 (48, 49, 84, 85, 86, 105, 106).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 334 куб. м, в т. ч. сосна  334 куб. м.
б) Цена древесины  6037,50 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, КутьЯхское участковое лесничество,
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кв. (выд.) 20 (8, 10, 11, 15, 28, 31, 32, 34), 21 (2,
6, 9, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 38, 44, 63, 70, 71).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 2670 куб. м, в т. ч. кедр  1702 куб. м,
сосна  456 куб. м, береза  154 куб. м, ель 
251 куб. м, осина  107 куб. м.
б) Цена древесины  748409,25 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ниж
невартовский рн, Нижневартовское лесни
чество, Нижневартовское участковое лесни
чество, Нижневартовское урочище, кв. (выд.):
364 (3, 4, 5, 7, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130,
131, 178, 180, 183, 184, 185, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 210,
211, 212, 218, 220), 365 (40, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 59, 63, 82, 83, 84, 85, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 110, 119, 127, 129, 135, 137, 138, 142, 143,
145, 146, 231, 232, 235, 242, 243, 244, 260, 262,
263, 280, 281, 283, 284), 364 (104, 127, 129, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 176, 177, 186, 207, 214), 365 (152, 165,
171, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 190, 191, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 202, 214, 216, 217, 230, 237,
238, 255, 256, 264, 270, 271, 290, 291, 297, 299,
303, 307), 399 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 98, 99, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 132, 133, 152, 329 (1, 2, 4, 9,
10, 11, 12, 23, 24), 364 (1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 45, 48, 67, 68,
69, 145, 156, 179, 181, 182, 187, 188, 189, 197, 215,
216, 217), 365 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 58, 86, 128, 134, 136, 139, 140, 141, 233,
239, 240, 261, 288, 289, 300), 399 (9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 88, 89, 90, 91, 97,
101, 125, 127, 136, 139, 141, 142, 143, 144, 153).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: ХантыМансийский автономный
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округ  Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая,
д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  28 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 мая 2020 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направле
на почтой или вручена продавцу под расписку.
В заявке обязательно следует указать от ка
кого числа информационное сообщение (на
пример, Лот № 1  И/С от 10 марта 2020 г.).
Форма заявки на приобретение древеси
ны размещена на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя, ИНН физиче
ского лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сообще
ния может быть представлен один пакет
документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про

давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем
древесины. Продавец в течение 5 рабочих
дней со дня поступления проекта договора
куплипродажи древесины подписывает его
и направляет копию покупателю или откло
няет представленный проект договора, если
он не соответствует проекту договора купли
продажи, представленному на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu72.rosim.ru.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001; ОКТМО 71701000;
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Фе
дерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
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
Срок приема заявок  28 апреля 2020 г. с 16:00 по 30 мая 2020 г. (включительно) до 16:00 по московскому времени.
Дата и время подведения итогов приема заявок  2 июня 2020 г. c 6:00 по московскому времени.

Государственное имущество * 37

№ 32 апрель 2020 г.
1. Земельный участок площадью 1200 кв. м,
кадастровый номер 54:20:023301:178. Обре
менение: три запрета на совершение реги
страционных действий.
Местонахождение: Новосибирская обл.,
Ордынский рн, с/с МО Вагайцевского,
НСТ «Ивушка», ул. Желанная, д. 22.
Начальная цена  254357,40 руб., сумма
задатка  127178,70 руб.
Основание реализации  постановление
о передаче арестованного имущества на торги
судебного приставаисполнителя ИОИП
УФССП России по НСО Тищенко В.В. от 4 мар
та 2020 г., постановление о снижении це
ны переданного на реализацию имущества
на 15% судебного приставаисполнителя
ИОИП УФССП России по НСО Тищенко В.В.
от 22 апреля 2020 г., уведомление о готов
ности к реализации арестованного имуще
ства № 182 от 4 марта 2020 г., собственник 
Калачев Д.В.
Дата и время проведения аукциона  3 июня
2020 г. с 6:00 по московскому времени.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества 190320/
0867971/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торов www.torgi.gov.ru.
2. Земельный участок площадью 449 кв. м,
кадастровый номер 54:35:032715:11. Обре
менение: два прочих ограничения/обреме
нения.
Местонахождение: установлено относи
тельно ориентира, расположенного в гра
ницах участка. Ориентир  индивидуальный
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Но
восибирская обл., г. Новосибирск, ул. Пра
вый берег Ельцовки, д. 445.
Начальная цена  3658615,05 руб., сумма
задатка  1829307,52 руб.
Основание реализации  постановление
о передаче арестованного имущества на тор
ги судебного приставаисполнителя ИОИП
УФССП России по НСО Жанковой И.О.
от 4 марта 2020 г., постановление о сниже
нии цены переданного на реализацию иму
щества на 15% судебного приставаиспол
нителя ИОИП УФССП России по НСО Жан
ковой И.О. от 23 апреля 2020 г., уведомле
ние о готовности к реализации арестован
ного имущества № 183 от 4 марта 2020 г.,
собственник  ООО «Региональная инвести
ционная компания».
Дата и время проведения аукциона  3 июня
2020 г. с 6:10 по московскому времени.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества 190320/
0867971/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торов www.torgi.gov.ru.
3. 1/4 доли жилого помещения (комната)
площадью 11,7 кв. м, кадастровый номер
54:32:010047:71.
Обременение: шестнадцать запрещений,
запретов на совершение действий по реги
страции в отношении 1/4 доли в праве об
щей долевой собственности, принадлежа
щей Бирюкову М.Ю.
Местонахождение: Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. Островского, д. 73, к. 404.
Начальная цена  92000 руб., сумма за
датка  46000 руб.

Основание реализации  постановление
о передаче арестованного имущества на тор
ги судебного приставаисполнителя по г. Берд
ску УФССП России по НСО Макеевой Т.О.
от 20 января 2020 г., уведомление о готов
ности к реализации арестованного имуще
ства № 77 от 21 января 2020 г., собственник 
Бирюков М.Ю.
Дата и время проведения аукциона  3 июня
2020 г. с 6:20 по московскому времени.
Дополнительно сообщаем: согласно п. 1
ст. 42 ФЗ № 218ФЗ от 13 июля 2015 г.
(ред. 2 августа 2019 г., с изм. и доп., всту
пившими в силу с 23 января 2020 г.) сделки
по отчуждению или договоры ипотеки до
лей в праве общей собственности на недви
жимое имущество подлежат нотариальному
удостоверению. В случае покупки доли в пра
ве общей долевой собственности договор
куплипродажи подлежит нотариальному
удостоверению. Все расходы по нотариаль
ному удостоверению сделки несет покупатель.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества 190320/
0867971/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торов www.torgi.gov.ru.
4. 1/4 доли жилого помещения площадью
57,3 кв. м, кадастровый номер 54:32:010259:543.
Обременение: шестнадцать запрещений,
запретов на совершение действий по ре
гистрации в отношении 1/4 доли в праве
общей долевой собственности, принадле
жащей Бирюкову М.Ю.
Местонахождение: Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. Лунная, д. 24, кв. 1.
Начальная цена  268000 руб., сумма за
датка  134000 руб.
Основание реализации  постановление
о передаче арестованного имущества на торги
судебного приставаисполнителя по г. Берд
ску УФССП России по НСО Макеевой Т.О.
от 20 января 2020 г., уведомление о готов
ности к реализации арестованного имуще
ства № 78 от 21 января 2020 г., собственник 
Бирюков М.Ю.
Дата и время проведения аукциона  3 июня
2020 г. с 6:30 по московскому времени.
Дополнительно сообщаем: согласно п. 1
ст. 42 ФЗ № 218ФЗ от 13 июля 2015 г.
(ред. 2 августа 2019 г., с изм. и доп., всту
пившими в силу с 23 января 2020 г.) сделки
по отчуждению или договоры ипотеки до
лей в праве общей собственности на недви
жимое имущество подлежат нотариальному
удостоверению. В случае покупки доли в пра
ве общей долевой собственности договор
куплипродажи подлежит нотариальному
удостоверению. Все расходы по нотариаль
ному удостоверению сделки несет покупатель.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества 270420/
0867971/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торов www.torgi.gov.ru.
5. 1/4 доли жилого помещения площадью
28,7 кв. м, кадастровый номер 54:31:010328:99.
Обременение: запрещение, запрет выпол
нения регистрационных действий.
Местонахождение: Новосибирская обл.,
г. Барабинск, ул. Ленина, д. 198, кв. 2.
Начальная цена  71000 руб., сумма задат
ка  35500 руб.

Основание реализации  постановление
о передаче арестованного имущества на торги
судебного приставаисполнителя по Куйбы
шевскому и Барабинскому районам УФССП
России по НСО Елисеевой М.И. от 4 мар
та 2020 г., уведомление о готовности к реа
лизации арестованного имущества № 188
от 4 марта 2020 г., собственник  Ловцова Е.С.
Дата и время проведения аукциона  3 июня
2020 г. с 6:40 по московскому времени.
Дополнительно сообщаем: согласно п. 1
ст. 42 ФЗ № 218ФЗ от 13 июля 2015 г.
(ред. 2 августа 2019 г., с изм. и доп., всту
пившими в силу с 23 января 2020 г.) сделки
по отчуждению или договоры ипотеки до
лей в праве общей собственности на недви
жимое имущество подлежат нотариальному
удостоверению. В случае покупки доли в пра
ве общей долевой собственности договор
куплипродажи подлежит нотариальному
удостоверению. Все расходы по нотариаль
ному удостоверению сделки несет покупатель.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества 270420/
0867971/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торов www.torgi.gov.ru.
6. 1/6 доли жилого дома площадью 25 кв. м,
кадастровый номер 54:34:010911:40, 1/6 доли
земельного участка площадью 652 кв. м, ка
дастровый номер 54:34:010911:5.
Обременение: два запрещения, запрета
на совершение регистрационных действий.
Местонахождение: Новосибирская обл.,
г. Куйбышев, ул. Набережная, д. 54.
Начальная цена  52579 руб., сумма за
датка  26289,50 руб.
Основание реализации  постановление
о передаче арестованного имущества на торги
судебного приставаисполнителя по Куйбы
шевскому и Барабинскому районам УФССП
России по НСО Колесниковой А.Х. от 4 мар
та 2020 г., уведомление о готовности к реа
лизации арестованного имущества № 190
от 4 марта 2020 г., собственник  Изюров И.П.
Дата и время проведения аукциона  3 июня
2020 г. с 6:50 по московскому времени.
Дополнительно сообщаем: согласно п. 1
ст. 42 ФЗ № 218ФЗ от 13 июля 2015 г.
(ред. 2 августа 2019 г., с изм. и доп., всту
пившими в силу с 23 января 2020 г.) сделки
по отчуждению или договоры ипотеки до
лей в праве общей собственности на недви
жимое имущество подлежат нотариальному
удостоверению. В случае покупки доли в пра
ве общей долевой собственности договор
куплипродажи подлежит нотариальному
удостоверению. Все расходы по нотариаль
ному удостоверению сделки несет покупатель.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества 270420/
0867971/04 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торов www.torgi.gov.ru.
7. 1/6 доли жилого дома площадью 25 кв. м,
кадастровый номер 54:34:010911:40, 1/6 доли
земельного участка площадью 652 кв. м, када
стровый номер 54:34:010911:5.
Обременение: четыре запрещения, запре
та на совершение регистрационных действий.
Местонахождение: Новосибирская обл.,
г. Куйбышев, ул. Набережная, д. 54.
Начальная цена  52579 руб., сумма за
датка  26289,50 руб.
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Основание реализации  постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного приставаисполнителя по Куйбы
шевскому и Барабинскому районам УФССП России по НСО Колесниковой А.Х. от 4 марта 2020 г., уведомление о готовности к реализации
арестованного имущества № 191 от 4 марта 2020 г., собственник  Петрова Е.И.
Дата и время проведения аукциона  3 июня 2020 г. с 7:00 по московскому времени.
Дополнительно сообщаем: согласно п. 1 ст. 42 ФЗ № 218ФЗ от 13 июля 2015 г. (ред. 2 августа 2019 г., с изм. и доп., вступившими 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 куплипродажи подлежит
нотариальному удостоверению. Все расходы по нотариальному удостоверению сделки несет покупатель.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 270420/0867971/05 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Трактор Беларус80, государствен
ный номер 2143НУ53, год выпуска  2014, но
мер двигателя 874835, цвет кузова  синий,
местонахождение: Новгородская обл., Нов
городский рн, пгт Панковка, ул. Индустри
альная, д. 21 (должник  ООО «Сады Старой
Руссы», судебный пристависполнитель 
Андреева М.С., телефон  (8165) 233660).
Начальная цена продажи  661000 руб., НДС
не облагается, сумма задатка  330500 руб.,
шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 2. Трактор Беларус82.1, государ
ственный номер 4685НУ53, год выпуска 
2016, номер двигателя 950506, цвет ку
зова  синий, местонахождение: Новгород
ская обл., Новгородский рн, пгт Панковка,
ул. Индустриальная, д. 21 (должник  ООО
«Сады Старой Руссы», судебный пристав
исполнитель  Андреева М.С. телефон 
(8165) 233660). Начальная цена продажи 
886000 руб., НДС не облагается, сумма за
датка  443000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 3. Трактор колесный Беларус82.1СМ,
государственный номер 7045НС53, год вы
пуска  2011, номер двигателя 00802352,
цвет кузова  синий, местонахождение: Нов
городская обл., Новгородский рн, пгт Пан
ковка, ул. Индустриальная, д. 21 (должник 
ООО «Сады Старой Руссы», судебный при
стависполнитель  Андреева М.С., теле
фон  (8165) 233660). Начальная цена
продажи  618000 руб., НДС не облагается,
сумма задатка  309000 руб., шаг аукциона 
7000 руб.
Лот № 4. Грузовой автомобиль ГАЗ, модель:
2705, государственный номер С052НМ53,
VIN X96270500B07000563, год выпуска  2011,
цвет  синий, имущество в залоге, место
нахождение: Новгородская обл., Новгородс
кий рн, пгт Панковка, ул. Индустриальная,
д. 18 (должник  Левин С. Н., судебный при
стависполнитель  Дмитриева А.Д., теле
фон  (8162) 993703). Начальная цена
продажи  545000 руб., НДС не облагается,
сумма задатка  27000 руб., шаг аукциона 
6000 руб.
Лот № 5. Легковой автомобиль Шевроле,
модель: Klan (J200/Lacetti), государственный
номер С706PK53, VIN XUUNF356J70002571,
год выпуска  2007, номер двигателя 921863K,
цвет кузова  синий, имущество в залоге,
местонахождение: Новгородская обл., Мо
шенской рн, дер. Меглецы, ул. Пилигин
ская, д. 51 (должник  Воробец П.В., судеб
ный пристависполнитель  Афанасьева К.С.,
телефон  (8166) 444922). Начальная цена

продажи  405000 руб., НДС не облагается,
сумма задатка  20000 руб., шаг аукциона 
5000 руб.
Лот № 6. Легковой автомобиль Great Wall,
модель: CC 646 KM27, государственный но
мер E511CM53, VIN Z8PFF3A5XEA068963,
год выпуска  2014, номер двигателя SNR5858,
цвет кузова  серебристый, автомобиль пос
ле аварии, имущество в залоге, местона
хождение: Новгородская обл., г. Великий
Новгород, ул. Октябрьская, автостоянка ИП
НикитинМалин (должник  Иванов А.Д.,
судебный пристависполнитель  Ян М.С.,
телефон  (8162) 993724). Начальная
цена продажи  846085 руб., НДС не обла
гается, сумма задатка  42000 руб., шаг аук
циона  9000 руб.
Лот № 7. Легковой автомобиль Datsun,
модель: MIDO, государственный номер
E839MM53, VIN Z8NFAABD0J0025924, год
выпуска  2017, номер двигателя 6608109, цвет
кузова  серый металлик, имущество в за
логе, местонахождение: Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. Бумажников, д. 26 (долж
ник  Журавлев А.И., судебный пристав
исполнитель  Писаренко Т.С., телефон 
(8166) 444922). Начальная цена прода
жи  281656 руб., НДС не облагается, сумма
задатка  14000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 8. Легковой автомобиль Lada
Granta, государственный номер E566BM53,
VIN XTA219060DY069423, год выпуска 
2013, номер двигателя 6064272, цвет кузова 
синий, имущество в залоге, местонахож
дение: Новгородская обл., Боровичский рн,
дер. Починная Сопка, д. 108 (должник  Пиру
ева М.Ю., судебный пристависполнитель 
Андреева Е.С., телефон  (8166) 444921).
Начальная цена продажи 110939 руб., НДС
не облагается, сумма задатка  5000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 9. Легковой автомобиль Тойота
Camry, государственный номер E242CC53,
VIN JTDBE38KX00304339, год выпуска  2004,
номер двигателя 1545379, цвет кузова  се
ребристый, имущество в залоге, местонахож
дение: Новгородская обл., г. Великий Новго
род, ул. Державина, д. 12 (должник  Але
шин Д.П., судебный пристависполнитель 
Пакскина С.В., телефон  (8162) 993730).
Начальная цена продажи  307008 руб., НДС
не облагается, сумма задатка  15000 руб.,
шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 10. Крематор марки Quick Fire, иму
щество в залоге, местонахождение: Нов

городская обл., Парфинский рн, дер. Ан
типово (ферма), (должник ООО  «Новый
Двор», судебный пристависполнитель 
Андреева М.С., телефон  (8165) 233660).
Начальная цена продажи  49000 руб. НДС
не облагается, сумма задатка  2000 руб.,
шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 11. Нежилое здание, доля в праве
11852/35496, общая площадь  1167,80 кв. м,
адрес: Новгородская обл., Старорусский рн,
г. Старая Русса, ул. Карла Либкнехта, д. 80,
кадастровый номер 53:24:0010129:63,
(должник  Дмитриев Р.В., судебный при
стависполнитель Иванова В.В., телефон 
(8162) 993642). Начальная цена прода
жи  1669200 руб., НДС облагается, сумма за
датка  834600 руб., шаг аукциона  17000 руб.
Лот № 12. Земельный участок, доля в пра
ве 156044/378960, площадь  1579 кв. м,
кадастровый номер 53:24:0010129:1, адрес:
Новгородская обл., Старорусский рн, г. Ста
рая Русса, ул. СанктПетербургская, д. 80
(должник  Дмитриев Р.В., судебный при
стависполнитель  Иванова В.В., телефон 
(8162) 993642). Начальная цена продажи 
508000 руб., НДС не облагается, сумма за
датка  254000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 13. Доля в уставном капитале ООО
«Агрохолдинг Устьволмский» в разме
ре 51%, по решению суда № 23726/2019,
имущество в залоге, (должник  ООО «Аг
рохолдинг Устьволмский», судебный при
стависполнитель  Иванова В.В., телефон 
(8162) 993642). Начальная цена прода
жи  68331177 руб., НДС не облагается, сум
ма задатка  3416000 руб., шаг аукциона 
690000 руб.
Лот № 14. Нежилое здание, общая пло
щадь  24,30 кв. м, адрес: Новгородская обл.,
г. Сольцы, Советский прт, д. 31, кадастровый
номер 53:16:0010303:61, (должник  Арутю
нян А.К., судебный пристависполнитель 
Савирова Ю.Л., телефон  8 953 9037740).
Начальная цена продажи  216000 руб., НДС
не облагается, сумма задатка  108000 руб.,
шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 15. Нежилое здание, общая пло
щадь  16,80 кв. м, адрес: Новгородская обл.,
г. Сольцы, Советский прт, д. 31, кадастро
вый номер 16:0010303:63, (должник  Ару
тюнян А.К., судебный пристависполнитель 
Савирова Ю.Л., телефон  8 953 9037740).
Начальная цена продажи  156000 руб., НДС
не облагается, сумма задатка  78000 руб., шаг
аукциона  2000 руб.
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Лот № 16. Нежилое встроенное подвальное помещение, общая площадь  2,70 кв. м, адрес: Новгородская обл., г. Великий Новгород,
ул. Славянская, д. 20, кадастровый номер 53:23:7814801:2663, (должник  Копылов В.Е., судебный пристависполнитель  Ян М.С.,
телефон  (8162) 993724). Начальная цена продажи  39000 руб., НДС не облагается, сумма задатка  19500 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 17 (вторичные). Простой вексель серии ССС № 0008988 на сумму 741000 руб., выданный предприятием  МПК СП «Новое
потребительское общество» (должник  Парамонов Д.В., судебный пристависполнитель  Ян М.С., телефон  (8162) 993724).
Начальная цена продажи  435115 руб. 01 коп., НДС не облагается, сумма задатка  217600 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 18 (вторичные). Простой вексель серии ССС № 0008960 МПК СП «НПО» (должник  Парамонов Д.В., судебный пристав
исполнитель  Ян М.С., телефон  (8162) 993724). Начальная цена продажи  672118 руб. 54 коп., НДС не облагается, сумма задатка 
336100 руб., шаг аукциона  7000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 240420/0007634/01 от 24 апреля 2020 г. можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
на сайте электронной торговой площадки www.sberbank:ast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0622/20). Двухрядный картофельный комбайн для уборки картофеля, 1995 г. в., рабочая скорость  8 км/ч. Местона
хождение: Смоленская обл., Рославльский рн, дер. Липовка, ул. Береговая, д. 16. Начальная цена   85067 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 0614/20). Сеялка зерновая, 1988 г. в., инв. номер 9315. Местонахождение: Смоленская обл., Рославльский рн,
дер. Липовка, ул. Береговая, д. 16. Начальная цена  30213 руб. (НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 0610/20). АМТС Volkswagen LT35, 2001 г. в., гос. номер X852KA67, VIN WV1ZZZ2DZ2H010397. Местонахождение:
Смоленская обл., Рославльский рн, г. Рославль, ул. Свердлова, д. 41. Начальная цена  231000 руб. (НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 4 (заявка № 0623/20). Квартира общей площадью 47,8 кв. м, расположенная по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск,
пер. Юннатов, д. 10, кв. 32, кадастровый номер 67:27:0020830:549. Начальная цена  2668900 руб. (НДС не облагается).
Лот № 5 (заявка № 0630/20). Тепловой узел общей площадью 113,9 кв. м, кадастровый номер 67:03:0010119:460 и земельный участок
для с/х производства общей площадью 1772 кв. м, кадастровый номер 67:03:0010119:285, расположенные по адресу: Смоленская обл.,
Гагаринский рн, г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44. Начальная цена  355000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 6 (заявка № 0630/20). Цех по переработке общей площадью 124,5 кв. м, кадастровый номер 67:03:0010119:463 и земельный
участок для размещения цеха по переработке общей площадью 1117 кв. м, кадастровый номер 67:03:0010119:269, расположенные
по адресу: Смоленская обл., Гагаринский рн, г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44. Начальная цена  363000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 7 (заявка № 0630/20). Газопровод низкого давления длиной 151,5 м., у/н 676702/034/2011405, расположенный по адресу:
Смоленская обл., Гагаринский рн, г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44. Начальная цена  23000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 8 (заявка № 0630/20). Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, общей площадью 60000 кв. м, кадастровый номер 67:01:0030101:81, расположенный по адресу: Смолен
ская обл., Велижский рн, вблизи дер. Нивы. Начальная цена  163000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 9 (заявка № 0630/20). Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, общей площадью 60000 кв. м, кадастровый номер 67:01:0030101:101, расположенный по адресу: Смолен
ская обл., Велижский рн, вблизи дер. Нивы. Начальная цена  163000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 10 (заявка № 0630/20). Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, общей площадью 150000 кв. м, кадастровый номер 67:01:0030101:75, расположенный по адресу: Смолен
ская обл., Велижский рн, вблизи дер. Нивы. Начальная цена  365000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 11 (заявка № 0630/20). Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, общей площадью 30000 кв. м, кадастровый номер 67:01:0030101:387, расположенный по адресу: Смо
ленская обл., Велижский рн, вблизи дер. Нивы. Начальная цена  81000 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0239/20). АМТС Nissan Pathfinder 2.5D, 2011 г. в., гос. номер A979EB67, VIN VSKJVWR51U0414075. Местонахожде
ние: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, д. 23. Начальная цена  563550 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 0257/20). АМТС Ford Escape XLT 4WD, 2004 г. в., гос. номер T671HM67, VIN 1FMCU93115KA11087. Местонахождение:
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 17. Начальная цена  255453,05 руб. (НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 0215/20). АМТС Datsun ONDO, 2017 г. в., гос. номер A607EH67, VIN Z8NBAABD0J0071828. Местонахождение:
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 1633. Начальная цена  439875 руб. (НДС не облагается).
Лот № 4 (заявка № 0261/20). АМТС ГАЗ 330202, 2010 г. в., гос. номер P229BУ197, VIN X96330202B2416346. Местонахождение:
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Южная, д. 4. Начальная цена  242250 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 5 (заявка № 0259/20). Квартира общей площадью 43,3 кв. м, расположенная по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 60/2, кв. 58, кадастровый номер 67:27:0030717:123. Начальная цена  1 665 150 руб. (НДС не облагается).
Лот № 6 (заявка № 0259/20). Квартира общей площадью 43,6 кв. м, расположенная по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 60/2, кв. 54, кадастровый номер 67:27:0030717:119. Начальная цена  1676200 руб. (НДС не облагается).
Лот № 7 (заявка № 0214/20). Объект незавершенного строительства общей площадью застройки 47,5 кв. м, степень готовности  70%,
расположенная по адресу: Смоленская обл., Рославльский рн, г. Рославль, Астапковичский переезд, д. 6, кадастровый номер 67:15:0321305:27.
Начальная цена  359040 руб. (в т. ч. НДС 20%).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 240420/26826073 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
на сайте электронной торговой площадки www.sberbank:ast.ru
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1. АМТС Toyota Camry, 2016 г. в., гос. номер Н489ЕУ32, VIN XW7BF4FKX0S147740. Местонахождение: Брянская обл., г. Дятьково,
ул. Хрустальная (платная автостоянка). Начальная цена  224781,65 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2. АМТС Lada Priora 217130, 2013 г. в., гос. номер М143НТ32, VIN XTA217130D0100589. Местонахождение: Брянская обл.,
пгт Погар, ул. Чехова, д. 34. Начальная цена  238000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 3. АМТС Renault Duster, 2014 г. в., гос. номер Н851АВ32, VIN X7LHSRH8N51708698. Местонахождение: Брянская обл., г. Клинцы,
ул. Калинина, д. 153. Начальная цена  353866,31 руб. (НДС не облагается).
Лот № 4. АМТС Lada Priora 217230, 2013 г. в., гос. номер М835ТК32, VIN XTA217230E0254685. Местонахождение: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1. Начальная цена  241740 руб. (НДС не облагается).
Лот № 5. АМТС ГАЗ 3302, 2006 г. в., гос. номер Е664НВ326, VIN Х9633020062155015. Местонахождение: Брянская обл., Почепский рн,
Речица, 74 км/ад Брянск  Новозыбков. Начальная цена  85000 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 6. АМТС Nissan Almera 1 5 Comfort, 2004 г. в., гос. номер К508УС32, VIN SJNBAAN16U0524706. Местонахождение: Брянская обл.,
Клинцовский рн, с. Рожны, ул. Зеленая, д. 15. Начальная цена  101150 руб. (НДС не облагается).
Лот № 7. Дебиторская задолженность Родионовой Т.Н., возникшая на основании договора куплипродажи от 6 июля 2017 г. Местона
хождение: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Чапаева, д. 28. Начальная цена  38250 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 8. Земельный участок общей площадью 1239 кв. м, кадастровый номер 32:02:0300102:278. Начальная цена  307653,25 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 9. Земельный участок общей площадью 1083 кв. м, кадастровый номер 32:02:0300102:280. Начальная цена  268917,90 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 10. Земельный участок общей площадью 1083 кв. м, кадастровый номер 32:02:0300102:281. Начальная цена  268917,90 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 11. Земельный участок общей площадью 1612 кв. м, кадастровый номер 32:02:0300102:277. Начальная цена  380258,55 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 12. Земельный участок общей площадью 1358 кв. м, кадастровый номер 32:02:0300102:260. Начальная цена  337201,80 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 13. Земельный участок общей площадью 1083 кв. м, кадастровый номер 32:02:0300102:291. Начальная цена  268917,90 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 14. Земельный участок общей площадью 1097 кв. м, кадастровый номер 32:02:0300102:289. Начальная цена  272393,55 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 15. Земельный участок общей площадью 1083 кв. м, кадастровый номер 32:02:0300102:276. Начальная цена  268917,90 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 16. Земельный участок общей площадью 1085 кв. м, кадастровый номер 32:02:0300102:288. Начальная цена  269414,30 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 17. Земельный участок общей площадью 1567 кв. м, расположенный по адресу: Брянская обл., Новозыбковский рн, пос. Мамай,
на 190 км автодороги «Брянск  Гомель», кадастровый номер 32:18:0160301:143. Начальная цена  336775,10 руб. (НДС не облагается).
Лот № 18. Земельный участок общей площадью 222100 кв. м, расположенный по адресу: Брянская обл., Карачевский рн, пос. Козлов
ский, кадастровый номер 32:10:0090105:232. Начальная цена  983450 руб. (НДС не облагается).
Лот № 19. Гараж общей площадью 28 кв. м, кадастровый номер 32:28:0021707:1420 и земельный участок общей площадью 33 кв. м,
кадастровый номер 32:28:0021707:477, расположенные по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГО №5 по ул. Фосфоритной, гараж 390.
Начальная цена  189736,15 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270420/26826073 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 № 1/7
а) Количество и породный состав древесины: 72122 куб. м, 4Е4Б2С ед.Лц ед.Ос, в т. ч. сосна  15017 куб. м, береза  26721 куб. м, ель 
30130 куб. м, лиственница  63 куб. м, осина  191 куб. м.
б) Цена древесины  17654558,80 руб., без учета НДС.
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в) Место нахождения древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Каджеромское
участковое лесничество, кв. 341, 342, 343,
344, 345, 346, 306, 307, 347, 348, 349, 350,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 420, 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431, 449, 450, 451,
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 525, 526, 527, 528, 529, 530,
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539,
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 580, 581,
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615,
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 626, 627, 628, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, Зелено
борское участковое лесничество, кв. 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 59, 60, 61, 62, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 122.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 119,92 куб. м, 5Е5Б ед.Ос ед.С, в т. ч.
сосна  0,52 куб. м, береза  56,657 куб. м,
ель  61,509 куб. м, осина  1,234 куб. м.
б) Цена древесины  43230,08 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Удор
ское лесничество», Косланское участко
вое лесничество, кв. 320 (выд. 36, 37, 38, 41,
42, 43, 44).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
заезды (вдоль дороги на пгт. Благоево).
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  27 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  15 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи 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.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;

получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
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 реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

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.
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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.
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.
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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

Покупатель

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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Торги проводятся ФГУП «ЭТБ»  оператором электронной торговой площадки в сети Интернет по адресу: www.ets24.ru
Дата проведения аукциона № 25  1 июня 2020 г. в 10.00 по московскому времени
Лот № 1. Подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 22094/15/18030СД
имущество: грузовой автомобиль МАЗ437143332, 2012 г. в., гос. номер Р004КО 18, VIN У3M437143C0001226, номер двигателя 661651,
мощность двигателя  151 л. с., объем двигателя  4750 куб. см, ПТС 77УО531859, состояние: ржавчина по всему кузову, пробег  440 тыс. км.
Автомобиль принадлежит должнику ИП Блинову Сергею Васильевичу. Взыскатели  юридические лица и государство. Обременение:
аресты, не снят залог ПАО Сбербанк. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Завьяловского РО СП
Журавлевой Н.Ю. по телефону  (3412) 271287. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова,
д. 7а (уведомление № 0000404 от 17 марта 2020 г.).
Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Завьяловского РО СП УФССП России по УР
Журавлевой Н.Ю. от 16 марта 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги и информация о системе налогообложения
должника от 22 апреля 2020 г.
Начальная цена лота  502000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  150600 руб. Шаг аукциона  5100 руб.
Лот № 2. Подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 98112/19/18030ИП
от 29 декабря 2018 г. имущество: легковой автомобиль Opel Astra (повторно), 2007 г. в., гос. номер A313KH 18, VIN W0L0AHL0885036645,
номер двигателя 20КУ1271, мощность двигателя  140 л. с. (102,900 кВт), объем двигателя  1796 куб. см, ПТС 18МУ185931, состояние:
мелкие сколы и царапины по кузову, без аккумулятора (не на ходу), принадлежащий должнику Щекалеву Александру Владимиро
вичу и находящийся в залоге у КУ ООО КБ «АйМаниБанк», в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов». Обременение: аресты,
залог. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю Завьяловского РО СП Ворончихиной А.Н. по телефону 
(3412) 271287. Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 27 (уведомление № 0000321
от 26 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя Завьяловского РО СП УФССП России по УР
Ворончихиной А.Н. от 14 февраля 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги и постановление заместителя начальника
отдела  заместителя старшего судебного пристава Завьяловского РО СП УФССП России по УР Кузнецова С.В. от 22 апреля 2020 г.
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
Начальная цена лота  205020 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  61600 руб. Шаг аукциона  2100 руб.
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Лот № 3. Подвергнутое аресту Завьялов
ским РО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 60339/19/
18030ИП от 16 августа 2019 г. имущество:
легковой автомобиль Lada KS015L Lada
Largus (повторно), 2015 г. в., гос. номер
К912СР 18, VIN XTAKS015LF0877598, номер
двигателя UA68754, мощность двигателя 
84,300 л. с. (62 кВт), объем двигателя 
1598 куб. см, ПТС 63OA698725, состояние:
треснуто лобовое стекло, отсутствует часть
заднего бампера, трещина на переднем
бампере, царапина на задней правой две
ри, багажнике и крыше, принадлежащий
должнику Тюбарову Юрию Владимировичу
и находящийся в залоге у ООО МК «КарМа
ни». Обременение: аресты, залог. Для ос
мотра имущества обращаться к судеб
ному приставуисполнителю Завьяловского
РО СП Ворончихиной А.Н. по телефону 
(3412) 271287. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, дер. Хо
хряки, ул. Дворцовая, д. 16. (уведомление
№ 0000323 от 26 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  по
становление судебного приставаисполни
теля Завьяловского РО СП УФССП России
по УР Ворончихиной А.Н. от 12 февраля
2020 г. о передаче арестованного имуще
ства на торги и постановление заместителя
начальника отдела  заместителя старшего
судебного пристава Завьяловского РО СП
УФССП России по УР Кузнецова С.В. от 22 ап
реля 2020 г. о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15%.
Начальная цена лота  255000 руб. (НДС
не облагается).
Сумма задатка  76500 руб. Шаг аукциона 
2600 руб.
Лот № 4. Подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 102896/
18/18020ИП от 25 мая 2018 г. имущество:
легковой автомобиль Hyundai VF i40 2.0 AT
(повторно), 2014 г. в., гос. номер C157PP 18,
VIN XWELB41CBE0002586, мощность двига
теля  150 л. с. (110,290 кВт), объем двига
теля  1999 куб. см, ПТС 39НТ361174, состоя
ние: повреждения ЛКП, пробег: 85 тыс. км,
принадлежащий должнику Шишкиной
Алене Викторовне по договору куплипро
дажи. Взыскатель  Рудзинский А.Н. Обре
менение: аресты. Для осмотра имущества
обращаться к Рудзинскому Антону Нико
лаевичу по телефону  8 982 8288275.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 120.
(уведомление № 0000325 от 26 февраля
2020 г.).
Основание для проведения торгов  по
становление судебного приставаисполни
теля Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Чулковой Е.И. от 5 февраля
2020 г. о передаче арестованного имуще
ства на торги и постановление судебного
приставаисполнителя Ленинского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Жуйко
вой Т.А. от 14 апреля 2020 г. о снижении
цены переданного на реализацию имуще
ства на 15%.
Начальная цена лота  544000 руб. (НДС
не облагается).
Сумма задатка  163200 руб. Шаг аукцио
на  5500 руб.
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Лот № 5. Подвергнутое аресту МРО
по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 9219/
16/18017ИП от 31 декабря 2014 г. имуще
ство: помещение (повторно), назначение:
нежилое, общая площадь  36,7 кв. м, этаж  2,
номера на поэтажном плане  1, 2, 3, када
стровый номер 18:27:010009:611, располо
женное по адресу: УР, г. Воткинск, ул. 1 Мая,
д. 182а, принадлежащее должнику Бело
слудцевой Татьяне Владимировне. Взыска
тель  ГК «Агентство по страхованию вкла
дов» в лице КУ ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
Обременение: аресты. Вид права: собствен
ность (уведомление № 0000329 от 26 фев
раля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  по
становление судебного приставаисполни
теля МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР Шкляевой Н.А. от 11 февраля
2020 г. о передаче арестованного имущества
на торги и постановление судебного приста
ваисполнителя МРО по ИОИП г. Ижевска
УФССП России по УР Князевой А.Г. от 17 ап
реля 2020 г. о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15%.
Начальная цена лота  818550 руб. (НДС
не облагается).
Сумма задатка  245600 руб. Шаг аукцио
на  8200 руб.
Лот № 6. Подвергнутое аресту МРО
по ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 8911/
18/18017ИП от 20 июля 2018 г. имущество:
легковой автомобиль Subaru Impreza (по
вторно), 2008 г. в., гос. номер H280MO 18,
VIN JF1GE3LF39G002807, номер двигателя
D546771, мощность двигателя  107 л. с.
(78,680 кВт), объем двигателя  1498 куб. см,
ПТС 78УВ805748, состояние: повреждения
заднего и переднего бамперов, задней ле
вой колесной арки, принадлежащий долж
нику Овчинникову Михаилу Васильевичу
и находящийся в залоге у ГК «Агентство по стра
хованию вкладов» в лице КУ ОАО АКБ «Ай
МаниБанк». Обременение: залог, аресты.
Для осмотра имущества обращаться к судеб
ному приставуисполнителю МРО по ИОИП
г. Ижевска Шкляевой Н.А. по телефону 
(3412) 271338. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Воткинское Шоссе, д. 128а (уведомление
№ 0000330 от 26 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России
по УР Шкляевой Н.А. от 25 декабря 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги и постановление судебного приставаис
полнителя МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП
России по УР Князевой А.Г. от 17 апреля
2020 г. о снижении цены переданного на ре
ализацию имущества на 15%.
Начальная цена лота  265200 руб. (НДС
не облагается).
Сумма задатка  79600 руб. Шаг аукцио
на  2700 руб.
Лот № 7. Подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 103566/
18/18020ИП от 7 ноября 2018 г. имущество:
гараж (повторно), назначение: нежилое
здание, общая площадь  23,1 кв. м, кадаст

ровый номер 18:26:040432:2124, располо
женный по адресу: УР, г. Ижевск, Ленин
ский рн, ул. Чайковского, д. 85, гаражный
специализированный потребительский ко
оператив «Волна», гараж 283, принадле
жащий должнику Вологжанину Кириллу
Сергеевичу. Взыскатель: ООО «Обувьрус».
Обременение: аресты. Вид права: собствен
ность (уведомление № 0000336 от 27 фев
раля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  по
становление судебного приставаисполни
теля Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Каримовой Я.Н. от 19 февра
ля 2020 г. о передаче арестованного иму
щества на торги и постановление судеб
ного приставаисполнителя Ленинского
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Жуй
ковой Т.А. от 14 апреля 2020 г. о снижении
цены переданного на реализацию имуще
ства на 15%.
Начальная цена лота  16150 руб. (НДС не об
лагается).
Сумма задатка  4900 руб. Шаг аукциона 
200 руб.
Лот № 8. Подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 64189/
178/18020ИП от 4 октября 2017 г. имуще
ство: гараж (повторно), назначение: нежи
лое, общая площадь  22,6 кв. м, кадастро
вый номер 18:26:040822:1720, расположен
ный по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Маяковско
го, д. 49, ГСК владельцев индивидуальных
гаражей «Жигули», гараж № 596, принад
лежащий должнику Изместьевой Ирине Вя
чеславовне. Взыскатель: ООО УК «Родник».
Обременение: аресты. Вид права: собствен
ность (уведомление № 0000337 от 27 фев
раля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  по
становление судебного приставаисполни
теля Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Лагуновой Н.С. от 20 февраля
2020 г. о передаче арестованного имуще
ства на торги и постановление судебного
приставаисполнителя Ленинского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Шадри
ной О.С. от 14 апреля 2020 г. о снижении
цены переданного на реализацию имуще
ства на 15%.
Начальная цена лота  32300 руб. (НДС
не облагается).
Сумма задатка  9700 руб. Шаг аукциона 
400 руб.
Лот № 9. Подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 31602/
16/18020ИП от 20 апреля 2016 г. имуще
ство: гараж (повторно), назначение: нежи
лое, общая площадь  23,4 кв. м, кадастро
вый номер 18:26:040302:534, расположен
ный по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Чайков
ского, д. 69, ГСК «Двигатель», гараж № 7,
принадлежащий должнику Прилуковой
Елене Сергеевне. Взыскатель: ПАО «Сбербанк
России». Обременение: аресты. Вид пра
ва: собственность (уведомление № 0000349
от 2 марта 2020 г.).
Основание для проведения торгов  по
становление судебного приставаисполни
теля Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Каримовой Я.Н. от 22 февраля
2020 г. о передаче арестованного имущества
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на торги и постановление судебного пристава исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Жуйковой Т.А. от 14 апреля
2020 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
Начальная цена лота  35700 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  10800 руб. Шаг аукциона  400 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт www.ets24.ru с 28 апреля 2020 г. 14:00 по 27 мая 2020 г. 14:00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 29 мая 2020 г. в 14:00 по московскому времени и оформляется организатором
торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 27 мая 2020 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270420/0024350/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 пройдут 21 мая 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 1934 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5031, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  367000 руб.
Лот № 2. Земельный участок общей площадью 2000 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5070, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  379000 руб.
Лот № 3. Земельный участок общей площадью 1944 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5075, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  369000 руб.
Лот № 4. Земельный участок общей площадью 3999 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5720, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  717000 руб.
Лот № 5. Земельный участок общей площадью 1602 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5756, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  307000 руб.
Лот № 6. Земельный участок общей площадью 2081 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5760, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  393000 руб.
Лот № 7. Земельный участок общей площадью 1554 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5763, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  298000 руб.
Лот № 8. Земельный участок общей площадью 1719 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5030, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  328000 руб.
Лот № 9. Земельный участок общей площадью 4000 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5722, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  718000 руб.
Лот № 10. Земельный участок общей площадью 1924 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5754, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  365000 руб.
Лот № 11. Земельный участок общей площадью 1591 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5776, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  305000 руб.
Лот № 12. Земельный участок общей площадью 9503 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5650, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  507000 руб.
Лот № 13. Земельный участок общей площадью 1620 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5044, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  310000 руб.
Лот № 14. Земельный участок общей площадью 9501 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5647, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  507000 руб.
Лот № 15. Земельный участок общей площадью 2389 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5759, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  450000 руб.
Лот № 16. Земельный участок общей площадью 1594 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5777, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  306000 руб.
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Лот № 17. Земельный участок общей площадью 3999 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5716, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  717000 руб.
Лот № 18. Земельный участок общей площадью 1114 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5775, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  218000 руб.
Лот № 19. Земельный участок общей площадью 1241 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:1241, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  241000 руб.
Лот № 20. Земельный участок общей площадью 4008 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5725, назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель: Подлявский Р.В. Обременение: арест. На
чальная цена  719000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 240420/41034952/01, можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационные сообщения о продаже древесины были опубликованы в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 21 (1096) от 21 марта 2020 г., № 22 (1097) от 24 марта 2020 г.
Количество и породный состав древесины: береза пиловочник 02.20.12.151 (хлысты)  15 куб. м, береза дровяная 02.20.14.151 (хлысты) 
221 куб. м, осина дровяная 02.20.14.152 (хлысты)  37 куб. м.
Всего древесины  273 куб. м.
Цена древесины  8210 руб. 62 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, 10, 12.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 18.
Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза (дрова)  200 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего древесины  252 куб. м.
Цена древесины  7815 руб. 82 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, 5, 12.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 19
Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  20 куб. м, береза (дрова)  246 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего древесины  303 куб. м.
Цена древесины  9800 руб. 70 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, 5, 12.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 20.
Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  18 куб. м, береза (дрова)  132 куб. м, осина (дрова)  40 куб. м, ель
(дрова)  20 куб. м.
Всего древесины  210 куб. м.
Цена древесины  7561 руб. 92 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 1, 2, Петровское участковое лесничество, кв. 57 выд. 10. Сведения
о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское участковое
лесничество, кв. 57 выд. 1, 2, 10.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 21.
Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  115 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м, ель
(дрова)  20 куб. м.
Всего древесины  195 куб. м.
Цена древесины  8716 руб. 40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 5.
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Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 5.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 22.
Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  31 куб. м, береза (дрова)  132 куб. м, осина (дрова)  40 куб. м, ель
(дрова)  20 куб. м.
Всего древесины  223 куб. м.
Цена древесины  10474 руб. 10 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 1, 2. Петровское лесничество, кв. 57 выд. 10, 12. Сведения
о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское участковое
лесничество, кв. 57 выд. 1, 2, 10, 12.
Покупатель  ООО «Энергия»..
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 23.
Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  155 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м, ель
(дрова)  20 куб. м.
Всего древесины  235 куб. м.
Цена древесины  9468 руб. 40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 1, 2.
Петровское лесничество, кв. 57 выд. 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 1, 2, 10, 12.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 24.
Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дрова)  79 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м, ель
(дрова)  10 куб. м.
Всего древесины  149 куб. м.
Цена древесины  7891 руб. 60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 1. Петровское лесничество, кв. 57 выд. 3. Сведения о местонахож
дении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское участковое лесничество,
кв. 57 выд. 1, 3.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 25.
Количество и породный состав древесины: береза (дрова)  83 куб. м, осина (дрова)  20 куб. м, ель (дрова)  2 куб. м.
Всего древесины  105 куб. м.
Цена древесины  2745 руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 1. Петровское лесничество, кв. 57 выд. 2. Сведения о местонахож
дении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское участковое лесничество,
кв. 57 выд. 1, 2.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 26.
Количество и породный состав древесины: 02.20.12.351 балансы береза (хлысты)  35 куб. м, 02.20.14.151 дрова береза (хлысты) 
255 куб. м, 02.20.14.152 дрова осина (хлысты)  40 куб. м.
Всего древесины  330 куб. м.
Цена древесины  13386 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 10, 12. Сведения о местонахождении лесного участка в соот
ветствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское участковое лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 10, 12.
Покупатель  ООО «Энергия».
Договор куплипродажи древесины от 20 апреля 2020 г. № 27.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 10 апреля 2020 г.
Лот № 7
(от 12 ноября 2019 г. № 30:01:16.4 исх:230 (вх. от 14 ноября 2019 г. № 01:19:16530))
Количество и породный состав древесины: береза  351 куб. м, ель  485 куб. м, осина  172 куб. м, липа  26 куб. м, ива  1 куб. м,
пихта  145 куб. м, ольха серая  7 куб. м. Всего 1187 куб. м.
Местонахождение древесины: Уинский муниципальный округ, Октябрьское лесничество, Уинское (подсобное хозяйство «Нива»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 7, ч. 21, ч. 22, ч. 23, ч. 41, ч. 44, ч. 56, ч. 57, ч. 58); Уинское (подсобное хозяйство «Красногор
ское») участковое лесничество, кв. (выд.): 4 (ч. 31, ч. 39), 7 (ч. 2, ч. 18, ч. 21, ч. 23, ч. 26, ч. 37), 10 (ч. 19, ч. 20, ч. 42); Уинское участковое
лесничество, кв. (выд.): 113 (ч. 7, ч. 16, ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 24, ч. 28), 125 (ч. 8, ч. 9, ч. 13), 138 (ч. 5, ч. 7, ч. 8), 143 (ч. 1, ч. 15, ч.19).
Цена продажи древесины  96481 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «СтройСнабМатериал».
Договор куплипродажи от 16 апреля 2020 г. № 933Д.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 10 апреля 2020 г.
Лот № 2
(от 19 марта 2020 г. № 30:01:25.4 исх:516 (вх. от 20 марта 2020 г. № 59:4299))
Количество и породный состав древесины: береза  6 куб. м, осина  11 куб. м, ель  2 куб. м. Всего 19 куб. м.
Местонахождение древесины: Соликамский городской округ, Соликамское лесничество, Соликамское (Половодовское сельское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 110 (ч. 1).
Цена продажи древесины  2016 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Лесные технологии».
Договор куплипродажи от 16 апреля 2020 г. № 934Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 18 (1093) от 10 марта 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: древесина в общем объеме 1521 куб. м, из них: деловая  131 куб. м, из них: сосна крупная 
28 куб. м, сосна средняя  94 куб. м, сосна мелкая  9 куб. м; дровяная  1390 куб. м; из них: береза  338 куб. м, сосна  1052 куб. м.
Цена продажи древесины  373664 (триста семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) руб. 64 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Проскурякова Е.В.
Договор куплипродажи древесины от 15 апреля 2020 г. № 1659Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Договор от 16 апреля 2020 г. № 127Д/2020 заключен с Беляковым Павлом Анатольевичем, объем составил 903,02 куб. м (из них
дровяной древесины  903,02 куб. м), цена продажи  26260 (двадцать шесть тысяч двести шестьдесят) руб. 80 коп., в т. ч. НДС.
Договор от 16 апреля 2020 г. № 128Д/2020 заключен с ООО «Нордвестернвуд», объем составил 841 куб. м (из них дровяной
древесины  748 куб. м), цена продажи  247477 (двести сорок семь тысяч четыреста семьдесят семь) руб. 60 коп., в т. ч. НДС.
Договор от 16 апреля 2020 г. № 129Д/2020 заключен с ООО «Нордвестернвуд», объем составил 612 куб. м (из них дровяной древесины 
612 куб. м), цена продажи  189696 (сто восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) руб., в т. ч. НДС.
Договор от 16 апреля 2020 г. № 1210Д/2020 заключен с ООО «ПлитИнвест», объем составил 3275 куб. м (из них дровяной древесины 
3275 куб. м), цена продажи  981191 (девятьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто один) руб. 74 коп., в т. ч. НДС.
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